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ВЫБОРЫ-2005
Вокруг выборов в Мосгордуму
22 НОЯБРЯ активисты "Яблока" демонстративно сорвали со стен станции метро "Университет" предвыборные
плакаты кандидата в депутаты Мосгордумы по 13-му Университетскому ИО председателя МГД В.Платонова
("Единая Россия"). В связи с этим лидер Молодежного "Яблока" кандидат по тому же округу Илья Яшин выступил
с заявлением: "С сегодняшнего утра все станции метро [на территории округа] были обклеены плакатами
[В.Платонова]. В течение дня нам удалось выяснить, что эти плакаты размещены в нарушение избирательного
законодательства – в пользу одного кандидата. Когда мы обратились в администрацию Московского
метрополитена с требованием разместить такие же плакаты, нам было отказано. Нам объяснили, что эти
плакаты размещены на местах, не предназначенных для рекламы, и размещены, как оказалось, в результате
сговора между руководством московского метрополитена и городской организацией партии "Единая Россия". Это
откровенное использование административного ресурса и пример незаконной агитации со стороны "партии
власти". Плакаты не оплачены из избирательного фонда. Мы считаем наш метод правильным, так как, если
власть отказывается выполнять законы, граждане имеют право пойти на прямые действия. Мы направили
жалобы в окружную избирательную комиссию, но примерно предполагаем, какой будет ответ. Пока его нет, а
плакаты незаконно размещены на своих прежних местах". По словам И.Яшина, милиция вознамерилась
помешать действиям "яблочников", но те убедили милиционеров, что их действия не являются
противоправными: "То, что вы не предпринимаете никаких действий, – это и есть беззаконие. Мы занимаемся
тем, чем должна была бы заняться милиция, – пресекаем нарушения законодательства".
22 НОЯБРЯ пресс-служба партии "Родина" распространила заявление: "Накануне выборов в МГД московские власти
активизируют показательную борьбу с нелегальной иммиграцией. Как видно из телерепортажей, под предлогом
ужесточения паспортного режима в городе милиция проводит обычную "зачистку" нелегальных иммигрантов. Цель этой
"своевременной" акции – пустить москвичам пыль в глаза, снизить остроту опасений большинства горожан-избирателей,
продемонстрировать якобы действенные меры по предотвращению повторения в нашем городе "парижского сценария" и
таким образом подорвать электоральные перспективы партии "Родина", последовательно стоящей за проведение
комплексной государственной миграционной политики. Кампании "паспортных зачисток", эпизодически затеваемые
московскими властями, как уже было не раз доказано, не дают никаких результатов, кроме массовых нарушений прав
человека и антагонизации представителей национальных и этнических меньшинств в столице. Любые подобные меры
московских властей обречены на провал без общего ужесточения контроля на госграницах, введения паспортно-визового
режима со странами Закавказья и Средней Азии, принятия жестких законов, регламентирующих приток гастарбайтеров изза рубежа. Наша позиция особенно актуальна в свете той деструктивной политики, которую проводят федеральные
власти, по сути открывающие границы для иммигрантов из Таджикистана и Киргизии – наиболее наркоопасных и
криминогенных стран СНГ. Партия "Родина" призывает остановить поток нелегальных иммигрантов в Россию из-за
рубежа, ввести жесткий общественный контроль над политикой правительства в области миграции. …Требования
"Родины" по проблеме нелегальной иммиграции не имеют ничего общего с национализмом и ксенофобией. Мы считаем
борьбу с нелегальной иммиграцией важнейшим вопросом обеспечения национальной безопасности и правопорядка в
стране. ...Мы предлагаем ввести визовой режим с государствами бывшего СССР, выделить значительные финансовые
средства на оборудование российских границ. ...Мы предлагаем ввести жесткий иммиграционный контроль для того,
чтобы четко определять, какого рода иностранная рабочая сила необходима нашей стране и какие именно иммигранты
могут приглашаться для работы и жизни в России. Большинство развитых стран Запада имеют и реализуют такую
иммиграционную политику, и России необходимо последовать их примеру".
23 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты МГД по 12-му Черемушкинскому ИО – депутата
МГД Дмитрия Катаева (СПС) и Игоря Никулина (партия "Родина") – на тему "Власть боится самостоятельных и
сильных кандидатов". Они напомнили, что им было отказано в регистрации на основании "невнесения
избирательного залога" (окризбирком "преднамеренно" сообщил им неправильный счет, на который они и перевели
залог), а всего из восьми кандидатов были зарегистрированы трое, в том числе кандидаты от "Единой России" и
ЛДПР. И.Никулин добавил: "Председатель комиссии в присутствии двух свидетелей подписывает неправильные
реквизиты, а потом 10 дней скрывает от нас эту информацию. Это настоящие бандитские методы". Выступающие
отметили, что и Мосгоризбирком, и Мосгорсуд признали решение ОИК правильным (МГИК при этом принял отставку
председателя окружной комиссии) и только Верховный суд РФ 21 ноября обязал ОИК зарегистрировать Д.Катаева и
И.Никулина в качестве кандидатов. Д.Катаев заявил: "И так понятно, что большинство в Мосгордуме будет за "Единой
Россией", почему же они нас так боятся? Главная проблема в том, что мы переходим на новую стадию политического
процесса: когда бюрократия от завоевания надежного большинства переходит к полному политическому уничтожению
меньшинства".
23 НОЯБРЯ рабочая группа МГИК по информационным спорам рассмотрела жалобы Российской партии жизни и партии
"Родина" на ЛДПР – в связи с действиями последней в ходе кампании по выборам в МГД. В частности, представитель
"Родины" потребовал приостановить распространение листовки ЛДПР с заявлениями "Закрыть Москву от выходцев с
юга!" и "Мы за город с русскими лицами!" (в просьбе отказано ввиду "отсутствия юридических оснований").
Представители обеих партий предложили также обратиться в суд с жалобой в связи с выступлением лидера партии
В.Жириновского в передаче "К барьеру" (НТВ, 10 ноября) – как содержащим признаки "разжигания межнациональной
розни" (отказано на том основании, что данное выступление не являлось предвыборной агитацией).
23 НОЯБРЯ Мосгоризбирком запретил распространение листовки ЛДПР с фотографией торговца дынями
"кавказской национальности", в уста которого вложена фраза "Россия для русских, Москва для нас!", и подписью
"Криминальные южане – вон!". В тот же день заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов
предложил поручить думскому комитету по конституционному законодательству и госстроительству дать правовую
оценку агитматериалам ЛДПР ("[МГИК] вместо координации начинает участвовать в самих выборах").
24 НОЯБРЯ депутат МГД Юрий Попов (№ 1 в списке партии "Родина" на выборах в МГД) направил руководителю
фракции "Единая Россия" в МГД Андрею Метельскому (№ 3 в списке ЕР) письмо с просьбой объяснить наличие у него
ордена Красного Знамени: "На днях Вы заявили в СМИ, что "журналистам подбрасывают документы, из которых
следует, что я подделал наградные документы на орден Красного Знамени". Насколько мне известно, в подделке
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документов лично Вас никто пока не обвиняет. Но согласитесь – москвичи имеют право знать, кого они выбирают
депутатом в Московскую городскую думу. Этого хотят и те, кто отдал многие свои годы защите Отечества. И в этой
связи позвольте Вас спросить как офицер офицера: 1. Были ли Вы награждены орденом Боевого Красного Знамени?
И если да – за какие именно заслуги перед Родиной и решением какого именно государственного органа? 2. Если Вас
этим орденом не награждали, на каком основании этот орден был выписан на Ваше имя и почему в Вашей наградной
карточке стоит Ваша подпись за получение этого ордена?"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Метельский направил Ю.Попову ответ: "Вы наверняка знаете о том, что я награжден орденом
Красной Звезды за выполнение боевых задач в Республике Афганистан. Что касается Вашего вопроса о якобы
выписанном на мое имя ордене Боевого Красного Знамени, то могу Вам с уверенностью ответить: подобной награды
не получал и тем более не расписывался в наградной карточке за ее получение. Таким образом, полученную Вами
информацию, которую неизвестные мне люди уже пытались распространить через средства массовой информации,
считаю целенаправленной акцией, которая преследует лишь одну цель – дискредитировать накануне выборов мое
имя, опорочить честь офицера, в свое время, так же как и Вы, прошедшего войну. Я искренне сожалею, что Вы
оказались, возможно косвенно, одним из участников этой провокации. По существу сложившейся ситуации
одновременно сообщаю, что мною подготовлены и направлены запросы в соответствующие инстанции".
24 НОЯБРЯ Мосгорсуд отклонил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты МГД от
ЛДПР. По окончании заседания представлявший интересы "Родины" Александр Буков заявил журналистам, что в
ближайшие 2-3 дня партия обжалует это решение в Верховном суде РФ. В свою очередь лидер "Родины" Дмитрий
Рогозин заявил: "Очередной раз подтвердилось, что ЛДПР является филиалом "Единой России".... Пытаясь
перехватить у "Родины" тему борьбы с нелегальной миграцией, Жириновский переводит ее в плоскость шовинизма и
ксенофобии… Это мешает не только находить эффективные способы решения этой острейшей проблемы, но и даже
всерьез обсуждать эту тему. Позволяя Жириновскому выдвигать шовинистические лозунги, власть сама способствует
разжиганию национализма и ксенофобии. Наш иск против ЛДПР направлен не столько против этой партии, сколько
против властей, ведь именно они являются наиболее заинтересованной в нелегальной миграцией стороной".
24 НОЯБРЯ Мосгоризбирком отменил регистрацию кандидатов по списку партии "Родина" – Валерия Камшилова и
Олега Сотникова – на том основании, что они находятся в федеральном розыске. МГИК также признал видеоролик
"Родины" "Очистим Москву от мусора" разжигающим межнациональную рознь. В случае необходимости решено
огласить эту позицию в Мосгорсуде при рассмотрении заявления ЛДПР об отмене регистрации "Родины" на выборах в
МГД. 25 ноября МГИК информировал о своем решении телеканалы ТВЦ и "Столица".
В ответ на запрет Д.Рогозин выступил с заявлением: "Поспешность, с которой принято это абсурдное и
провокационное решение, объясняется тем, что в понедельник [28 ноября] истекает срок, в течение которого можно
снять избирательное объединение с выборов. При этом Мосгоризбирком, состоящий из представителей
конкурирующих с нами партий, присваивает себе функции прокуратуры и пытается оказать давление на суд,
предопределяя его решение. Грубость этих действий выдает их политического заказчика. Причина ясна: партия
"Родина" убедительно догоняет "партию власти". Социологические прогнозы указывают на то, что "Родина" может
получить на выборах в Мосгордуму до 25% голосов. Очевидна также истерическая реакция на обнародованные нами
факты коррупции властей и их заинтересованности в поощрении нелегальной иммиграции. Выборы без "Родины",
единственного серьезного оппонента "Единой России", превращаются в фарс. По сути, Мосгоризбирком своими
действиями ставит под сомнение легитимность будущей Московской городской думы".
Кроме того, Д.Рогозин заявил, что "Родина" обратится в Мосгорсуд с иском о снятии с выборов "Единой России" – за
превышение разрешенного законом размера избирательного фонда: "Члены "Родины" готовы пересчитать все
стенды, биллборды и витрины с агитматериалами "Единой России", чтобы вычислить реальную стоимость всей этой
рекламной продукции. Цифра будет выходить не только за пределы избирательного фонда, но и вообще за все
разумные пределы. Мы поставим вопрос, можно ли вообще в такой ситуации говорить о честных выборах и равных
условиях, которые предоставляются политическим партиям на выборах в московский парламент".
25 НОЯБРЯ Мосгорсуд отклонил иск партии "Родина" об аннулировании регистрации списка "Единой России". Был
также отклонен иск "Родины" о запрете на размещение эмблем ЕР, ЛДПР, Партии национального возрождения
"Народная воля" и Партии социальной справедливости в бюллетенях для голосования, а также на использование этих
эмблем в агитматериалах.
25 НОЯБРЯ А.Буков сообщил журналистам, что "Родина" обжаловала запрет своего ролика в Центризбиркоме РФ:
"По отдельности члены Мосгоризбиркома могут давать оценку, но дать ее без заключения прокуратуры и экспертов
они не могут. В конечном итоге это должен решать суд". Председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил
журналистам, что комиссия рассмотрит эту жалобу на следующей неделе, но окончательное решение может принять
только суд: "Если есть состав нарушения, и более того – преступления, то на такие вещи надо реагировать, чтобы не
давать раскручивать межнациональную рознь с экранов наших телевизоров. Это опасные вещи, и я бы посоветовал
нашим политическим партиям не играть с огнем в этих вопросах – это может очень плохо кончиться, причем не только
для них, но и в целом для нашей страны". При этом А.Вешняков высказался против снятия "Родины" с выборов: "Это,
наверное, …не тот вопрос, который должен лишать партию возможности участвовать в выборах".
25 НОЯБРЯ Центризбирком РФ отменил решение Мосгоризбиркома, разрешившего показ видеоролика партии
"Свободная Россия", содержащего выпады в адрес "Яблока" и использующего изображение лидера РДПЯ
Г.Явлинского, а также цитаты из его выступления. Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия предложено незамедлительно прекратить
трансляцию ролика всеми телеканалами. Решение принято на том основании, что изображение Г.Явлинского, не
являющегося кандидатом на выборах в МГД, использовалось без его письменного согласия, при этом высказывания
лидера "Яблока" не относились к "Свободной России" либо другому избирательному объединению.
25 НОЯБРЯ председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин направил в Общественную
коллегию по жалобам на прессу заявление: "В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Московской
городской думы …против партии "Яблоко", выдвинувшей объединенный демократический список, в СМИ ведется
скоординированная грязная кампания, направленная на дискредитацию партии и выдвинутых ею кандидатов в
депутаты. ...Газеты и телеканалы, интернет-сайты, зарегистрированные как средства массовой информации
["Комсомольская правда", "Московский комсомолец", "Аргументы и факты", сайты "Правда.ру", "Дни.ру"],
распространяют ложь, тиражируют слухи под видом достоверных сообщений, унижают человеческое достоинство
членов партии "Яблоко", ее сторонников и соратников. В кампанию по дискредитации хорошо вписывается
видеоролик, являющийся агитационным материалом Московского регионального отделения партии "Свободная
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Россия", который содержит сведения, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации
партии "Яблоко". [Прошу]: 1) оценить, соответствуют ли представленные материалы указанных газет и
зарегистрированных как СМИ интернет-сайтов закону "О средствах массовой информации" и нормам журналистской
этики; 2) оценить с этой точки зрения работу журналистов, готовивших эти материалы, и редакций СМИ, их
распространивших; 3) оценить, соответствуют ли закону "О средствах массовой информации" и нормам
журналистской этики действия редакций ТВЦ и REN-TV, демонстрировавших указанный видеоролик".
26 НОЯБРЯ Мосгорсуд удовлетворил иск ЛДПР, отменив регистрацию списка партии "Родина" на выборах в МГД, –
было признано, что агитационный видеоролик партии "Очистим Москву от мусора" направлен на разжигание
межнациональной розни, а представители "Родины" в ходе кампании незаконно использовали преимущества своего
должностного положения. "Использованием должностного положения" суд посчитал приведение телефонов МГО
партии и фракции "Родина" в МГД в агитационной брошюре "Спросите "Родину": партия отвечает на вызов".
Во время заседания активисты "Родины" провели возле здания Мосгорсуда несанкционированный пикет, в котором
приняло участие около 200 человек, некоторые из них пытались пройти в здание, но были задержаны милицией. Лидер
"Родины" Дмитрий Рогозин, по утверждению пресс-службы партии, был пропущен в зал суда лишь через два часа после
начала рассмотрения дела, заявив собравшимся: "Всё, что происходит, сильно напоминает фарс. "Родину" никто так и не
проинформировал о суде, не была вручена повестка, нам до сих пор неизвестна суть претензий. Такое впечатление, что
за нашей спиной готовится судилище над партией, которая ставит вопрос о коррупции власти и засилье нелегалов. Всё
это делается для того, чтобы устранить одного из фаворитов предвыборной гонки".
По окончании заседания Д.Рогозин выступил с заявлением: "Решение Мосгорсуда о снятии партии "Родина" с
выборов в Московскую городскую думу является провокацией со стороны власти. Оно было принято с явными
процессуальными ошибками, позволяющими партии "Родина" добиться восстановления регистрации списка на
выборах в Мосгордуму. Это беспрецедентное по своей неправомерности судебное решение. За неделю до выборов с
предвыборной гонки снимается основной конкурент "партии власти". Московские власти боятся присутствия
представителей партии "Родина" в Московской городской думе и поэтому через контролируемые Мосгоризбирком и
суд практически в самый последний момент снимают нас с дистанции. О каких честных выборах после этого можно
говорить? Данное судебное решение означает только одно – 4 декабря москвичей ждут не выборы, а назначение
депутатов Мосгордумы. И назначать их будут не москвичи, а московские чиновники. Московская бюрократия хочет
сохранить клановое управление Москвой. В Думу будут назначены те, кто не возражает против кланового управления
Москвой в интересах чиновников, а не москвичей. Снятие с выборов партии "Родина" объясняется, конечно же, не
претензией к предвыборному ролику. В суде даже не была представлена независимая экспертиза, подтверждающая
шарлатанское суждение Мосгоризбиркома в отношении нашего ролика. Мы говорим, что в Москве есть проблема
нелегальной миграции, москвичи с нами согласны, в обществе развернулась дискуссия. А московские власти,
которым нелегальная миграция выгодна, пытаются ее замолчать и снимают нас с выборов. Причиной снятия стала
наша обоснованная критика действий московских чиновников, тех нарушений прав москвичей, которые случаются
каждый день, наша жесткая критика коррупции в среде московских бюрократов. Их испугала наша критика и массовая
поддержка нашей программы со стороны москвичей. Они не захотели и не смогли вести честную предвыборную
борьбу и просто выкинули нас из предвыборной кампании, наплевав даже на мнение ЦИКа. Данное судебное решение
не имеет отношения к праву. Мы будем его оспаривать, но успех возможен только в том случае, если дело будет
рассмотрено в независимом суде, неподконтрольном московским властям. Цель провокации власти против "Родины"
очевидна – это попытка украсть у нее несомненную победу на выборах в Москве, украсть голоса сторонников
"Родины". Последние социологические данные показывают, что "Родина" не только догоняет "Единую Россию", но и
способна опередить "партию власти" на выборах в МГД. Я обращаюсь ко всем избирателям с призывом обязательно
прийти 4 декабря на выборы и проголосовать за "Родину", поскольку мы обязательно добьемся в Верховном суде
восстановления нашего партийного списка на выборах в Московскую городскую думу".
27 НОЯБРЯ активисты партии "Свободная Россия" провели на Триумфальной площади Москвы пикет "Коричневое
"Яблоко" – гнилое яблоко" – против "сближения псевдодемократической лжелиберальной партии "Яблоко" с
фашиствующими национал-большевиками". Лидер СР Александр Рявкин (№ 1 в списке партии на выборах в МГД)
заявил: "Партия требует запретить деятельность на территории России организаций с национально-экстремистскими
и профашистскими программами, А также предлагает отказать в праве политической деятельности всем политическим
партиям, замеченным в связи с организациями такого толка. Так называемые демократы-"яблочники" не гнушаются
обществом людей, в чьей программе черным по белому прописаны гитлеровские идеи: "Разделить граждан России на
граждан и подданных, дав гражданские права только этнически чистым представителям коренных народов России.
Устроить общество по образцу военной диктатуры. Распустить парламент и запретить политические партии.
Пожизненно наделить вождя всей полнотой власти. Установить тотальный контроль над всеми сферами жизни
общества". Эти тезисы прописаны в программе НБП. А выступающее с ними вместе "Яблоко" претендует на
проведение антифашистского марша, на звание либеральной партии и единственного прибежища демократов". Было
распространено около 1 тыс. листовок соответствующего содержания.
28 НОЯБРЯ Московское городское отделение Российской партии жизни распространило заявление: "Безусловно,
видеоролик, из-за которого партию "Родина" отстранили от участия в избирательной кампании, носит неоднозначный
характер. Однако обращает на себя внимание тот парадоксальный факт, что данный ролик, содержащий якобы, по
решению суда, призывы к разжиганию межнациональной розни, по-прежнему демонстрируется столичными
телеканалами. Тем самым становится совершенно очевидно, что под прикрытием борьбы с ксенофобией ведется борьба
с конкретной партией. Ролик стал удобным предлогом для устранения политического оппонента. Мы выражаем надежду
на скорейшее рассмотрение [кассационной жалобы] партии "Родина" в Верховном суде. Мы уверены, его решение будет
справедливым. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы москвичи были полностью свободны в политических
предпочтениях и получили возможность самостоятельно определиться со своим выбором".
Лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам, что "Родина" "вышла за пределы
политического поля, играя на низменных чувствах": "Ответственный политик не имеет права на слова и действия,
способные вызвать лавину непредсказуемых последствий. Поддаваться искушению завоевать популярность игрой на
поле национал-социализма – более чем безответственность". В то же время С.Миронов признал, что, если "Родина" не
примет участия в выборах, "значительная часть москвичей" не сможет выразить согласие "с конструктивными идеями
и предложениями по улучшению жизни в городе, развитию его инфраструктуры, обузданию бюрократического
чиновничьего произвола, которые "Родина" выдвигала в своей предвыборной программе" ("Ряд из них совпадает с
нашими взглядами. К сожалению, в последнее время снятие тех или иных партий с выборов стало распространенным
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технологическим приемом. Вызывает особое сожаление, что все это происходит с использованием судебной
системы, которая, в соответствии с Конституцией, должна оставаться беспристрастной и независимой"). Кроме того,
напомнив, что "шовинистический ролик" продолжает демонстрироваться по телевидению, С.Миронов выразил
тревогу в связи с тем, что власти Москвы разрешили "Правый марш", но препятствуют проведению антифашистских
митингов.
28 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция Д.Рогозина и членов фракции "Родина" в МГД – кандидатов в депутаты
Виктора Волкова, Юрия Попова и Евгения Балашова. Д.Рогозин заявил, что о предстоящем рассмотрении иска ЛДПР в
партии узнали только 25 ноября из СМИ, в суд вызваны не были, а когда туда явился адвокат "Родины", то его
пропустили лишь через 3 часа – и то благодаря предъявленному им, Рогозиным, депутатскому удостоверению. По
мнению Д.Рогозина, копию решения суда, с которой можно обращаться в Верховный суд, "не выдают по той причине, что
сотрудники Мосгорсуда в настоящее время в спешном порядке "чистят" протокол судебного решения, которое было
принято с массой нарушений". Д.Рогозин сообщил также, что партия начинает сбор подписей за восстановление
регистрации списка партии ("Без "Родины" не будет ни выборов 4 декабря, ни Мосгордумы. Власть сама вынуждает
солидных людей идти по пути НБП"), а до решения ВС продолжит избирательную кампанию. Комментируя обвинения в
адрес А.Метельского, Д.Рогозин заявил, что тот действительно получил "чужой" орден Красного Знамени: "Метельский в
ответ на открытое письмо Юрия Попова поднял визг в прессе о том, что это провокация. А через два дня нас снимают с
выборов". Д.Рогозин заявил также, что именно ЛДПР и ее лидер В.Жириновский разжигают межнациональную рознь,
однако ЛДПР почему-то с выборов не снимают ("Избирательный кодекс Москвы – одноразового использования. После 31
декабря, когда он выполнит свою задачу по обеспечению победы "партии власти", его можно будет выбросить на
помойку, потому что он не соответствует федеральному избирательному законодательству. А Жириновский –
многоразового использования, он еще послужит"). При этом выступающий высказал мнение, что снятие "Родины" с
выборов ударит и по списку "объединенных демократов", поскольку приведет к снижению явки избирателей ("Если нас
не восстанавливают, то список "Яблока" падает – две трети наших голосов уйдут в никуда, поскольку избиратели просто
не придут, а одна треть отойдет КПРФ, и тогда "Яблоко" может провалиться за 10%-ный барьер").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Д.Рогозин подал в Верховный суд жалобу на действия Мосгорсуда, "затягивающего выдачу" копии
решения и протокола судебного заседания. 29 ноября эти документы были выданы адвокатам "Родины".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба партии "Родина" распространила заявление: "Руководство и рядовые члены партии
"Родина" глубоко разочарованы заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое он сделал 28 ноября в
Новосибирске. Мы удивлены, что в столь сложный для нас момент лидер оппозиционной партии, которую мы
рассматриваем в качестве своего партнера в борьбе за права простых людей, допускает оскорбительные
высказывания в адрес партии "Родина". Рассматриваем это как попытку ошельмовать нашу партию и как
предательство своих политических партнеров. Мы полагали, что руководство КПРФ поддержит партию "Родина" в
момент, когда власть решила использовать против нее незаконные методы политической борьбы, включая
беспрецедентное судебное решение об отмене регистрации партии "Родина" на выборах в Мосгордуму. Вместо этого
Геннадий Зюганов предпочел солидаризироваться с властью. Мы уверены, что рядовые члены КПРФ не одобрят
оскорбительных выпадов Г.Зюганова в адрес партии "Родина". Сегодня, в сложный для нашей страны момент, все
патриотические силы должны быть вместе. Мы не можем позволить власти растащить патриотов по "партийным
углам". Интересы Родины требуют объединения наших усилий. Партия "Родина" рассчитывает на поддержку рядовых
коммунистов в нашей борьбе против незаконных действий властей".
29 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что ролики, подобные агитке "Родины",
"нельзя выпускать в нашей многонациональной стране, нельзя играть на нервах и чувствах людей". Вместе с тем, по
его мнению, принимая решение об отмене регистрации списка "Родины", Мосгорсуд "погорячился" ("Пусть избиратель
сам решает").
29 НОЯБРЯ избирком 12-го Черемушкинского ИО зарегистрировал Д.Катаева в качестве кандидата в Мосгордуму.
29 НОЯБРЯ Моссовет Левого фронта выступил с заявлением: "Кампания по выборам в Московскую городскую думу
показала, что партия "Родина" целиком стоит на идейно порочных, внеклассовых – шовинистических и ксенофобских
позициях, пользуется риторикой и образами, глубоко враждебными левой идеологии. Очевидно, что представители
левых взглядов, оказавшиеся в рядах партии "Родина" или сотрудничающие с ней в надежде добиться формирования
объединенной оппозиции, не оказывают влияния ни на идеологию "Родины", ни на ее политическое поведение.
Националисты и шовинисты, определяющие позиции "Родины", используют левых для того, чтобы иметь возможность
прикрывать социально-протестной риторикой свою разрушительную деятельность. Высказывания и действия "Родины"
не только позволяют власти дискредитировать оппозицию в глазах населения. Они наносят сильнейший удар по
самосознанию нашего многонационального общества, его культурной самобытности, сталкивают людей, принадлежащих
к различным этническим группам, противопоставляют жителей Москвы и остальных граждан России. Выступая против
нелегальных мигрантов, не учитывая их классовый статус, партия "Родина" фактически ратует за приток мигрантов
"легальных", способных оплатить свою "легализацию" в одном из самых дорогих городов мира. Так что наши
"националисты" на самом деле гостеприимно распахивают двери страны перед мировым капиталом и новой буржуазией
из стран СНГ. При ближайшем рассмотрении лозунги "Родины" начинают звучать даже русофобски – ведь значительное
число приезжих, ищущих работу в Москве, являются выходцами из российской провинции, т.е. эксплуатируемыми
наемными работниками, чьи права эта партия предлагает так же беззастенчиво попирать. Левый фронт обращает
внимание всех сторонников левой идеологии, сотрудничающих с партией "Родина" или находящихся в ее рядах, на
фактический смысл лозунгов и политических действий этой партии. Не вызывает никакого сомнения то, что правящая
группировка использует "Родину" и другие националистические организации для укрепления своего господства. Скандал
вокруг предвыборного ролика "Родины" – всего лишь составная часть инсценировки, призванной одурачить простого
избирателя, внушить ему мысль о мнимой оппозиционности этой партии. В связи с этим Левый фронт призывает всех
людей левых взглядов, сотрудничающих с "Родиной", пересмотреть свои позиции. В противном случае может стать
невозможным их дальнейшее сотрудничество с левым движением".
29 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Выборы или референдум?": "Демократический союз всегда критически относился к
Мосгордуме и выборам в нее. Это полузадушенное Лужковым учреждение никогда не принимало участия в
политической жизни; депутаты безмолвствовали, а если и защищали демократию, как Дмитрий Катаев, то на уличных
митингах, а не в стенах городского собрания. Но эти выборы проходят в военной ситуации: президент объявил войну
Конституции, демократам, европейским ценностям. Выборы в Мосгордуму приобретают характер сражения, проиграть
которое – значит помочь Путину в дальнейшей эскалации насилия и репрессий против либералов. Мы были против
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союза СПС с "Яблоком". Мы сильно расходимся с "Яблоком" и не во всем разделяем политическую тактику СПС. Нам
мало что говорят фамилии в общем демократическом списке. Но мы помним, что "Яблоко" организовывало митинги в
защиту НТВ; что лидер "зеленых" А.Яблоков участвовал в митингах против войны в Чечне, а "солдатские матери"
спасали призывников от военкомов и хотели вести переговоры с Масхадовым. СПС сегодня ушел во вполне реальную
оппозицию режиму. У нас общие враги: Путин, реставрация, военщина, Лубянка. Мы не можем предавать друг друга.
Гордума теперь должна будет голосовать за путинского ставленника в мэры, и важно, чтобы кто-то голосовал
"против". Демократов нет в парламенте, и при желании они смогут использовать Мосгордуму как площадку для
политического протеста. Это обещано в открытом письме, подписанном Григорием Явлинским и лидером СПС
Никитой Белых. И "Яблоко", и СПС участвовали в несанкционированном пикете 27 ноября и вместе были задержаны
ОМОНом. Впервые на городских выборах демократы представили некое подобие политической программы. Жалкие
результаты демократов на выборах в Москве развяжут Путину руки еще больше и будут иметь деморализующее
значение для регионов. Поэтому ДС просит своих сторонников забыть о прежних и нынешних разногласиях, пойти на
выборы и проголосовать за список "Яблока", на базе которого объединились демократы, и за кандидатоводномандатников от СПС и "Яблока" (или кандидатов, поддержанных этими партиями). Будем считать эти выборы
референдумом: "за" или "против" путинского самовластия, раскулачивания собственников, европейских ценностей.
Именно так на московские выборы смотрит федеральная власть".

(π)
На региональных и местных выборах
22 НОЯБРЯ Челябинский облсуд отклонил иск регионального отделения Российской партии пенсионеров к
облизбиркому, признав правомерным решение облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать третий вариант
списка кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания от РПП. Пресс-секретарь ЧРО Марина
Антонова заявила журналистам, что данное решение будет обжаловано в Верховном суде РФ.
23 НОЯБРЯ Челябинский облизбирком отказал в регистрации списка кандидатов в областное ЗС от Аграрной партии
России, признав недействительными 22% подписей, собранных за выдвижение списка (при максимуме в 10%). На
подобном же основании отказано в регистрации кандидатов от АПР по одномандатным округам – старшего экономиста
челябинского Земельного банка Ивана Вавилова, председателя регионального отделения Союза садоводов России
Валентины Буланкиной и заместителя директора ООО "Плодородие" Алексея Гараева. Таким образом, к намеченным
на 25 декабря выборам оказались допущены "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, партия "Родина", Социалдемократическая партия России, СПС и "Яблоко".
24 НОЯБРЯ избирком Ачхой-Мартановского ИО № 2 по выборам в парламент Чечни отменил регистрацию кандидата
от "Единой России" председателя Госсовета республики Тауса Джабраилова – по собственному желанию последнего
(Т.Джабраилов распространил заявление: "Целенаправленная дискредитация путем распространения слухов, не
прекращающиеся в мой адрес клеветнические нападки СМИ, провоцируемые людьми, стремящимися к власти любой
ценой, вынуждают меня принять данное решение").
24 НОЯБРЯ второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть заявил на заседании
облсовета, что в ходе кампании по выборам в региональный парламент новосибирская ГТРК "ведет травлю КПРФ".
А.Локоть потребовал обсудить прозвучавшее в программе "Вести-Новосибирск" (23 ноября) утверждение, что
депутаты от КПРФ выступают за повышение тарифов ЖКХ. Председатель ОС кандидат в депутаты от "Единой России"
Виктор Леонов поддержал это предложение, однако "в связи с отсутствием представителей обладминистрации"
заседание было перенесено на 1 декабря.
24 НОЯБРЯ Тверской облсуд отклонил иск облизбиркома об отмене регистрации списка Аграрной партии России на
выборах в областное Законодательное собрание – на основании "нарушений при перечислении избирательного залога".
Суд установил, что проверка правильности внесения залога проводилась по истечении законных сроков: "Приняв
документы на регистрацию списка, избирательная комиссия фактически никакой проверки до регистрации не провела,
подвергнуть сомнению документацию было решено после того, как кандидатам партии были выданы удостоверения".
24 НОЯБРЯ Тверское региональное отделение РДП "Яблоко" распространило обращение к избирателям: "18 декабря
2005 года пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Тверской области. К сожалению, по ряду объективных
и субъективных причин сложилось так, что региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко" в
Тверской области не сможет принять участие в этих выборах. Региональное отделение РДП "Яблоко" в Тверской области,
внимательно проанализировав соотношение и расклад политических сил в избирательный период, заявляет следующее.
В выборах депутатов Законодательного собрания участвует Тверское отделение партии "Союз правых сил". Вам хорошо
известно, что у партий "Яблоко" и СПС существуют принципиальные расхождения. У наших партий различные позиции в
области экономической политики, социального развития, военной реформы и других крупных вопросов внутренней
политики в стране и в Тверской области. Все эти различия на сегодняшний день сохраняются. Однако сейчас сложилась
новая ситуация, особенность которой в том, что возникла угроза создания в России и регионах однопартийной системы.
По факту партия "Единая Россия", пользуясь административным ресурсом и фальсификациями, готова захватить
практически всё в стране и Тверском регионе. РО РДП "Яблоко" в Тверской области эта ситуация представляется очень
опасной. В этих условиях ответственное политическое решение состоит в том, чтобы поддержать многопартийность и не
позволить одной партии определять абсолютно всю политику и владеть всей собственностью, которая должна
принадлежать вам, уважаемые избиратели, а распределение всех ресурсов должно происходить под строгим
общественным контролем. Чтобы этого не допустить в Тверской области, мы приняли решение обратиться к вам,
уважаемые избиратели, с тем, чтобы, несмотря на все разногласия между обеими демократическими партиями в
федеральном и региональном масштабе, на данных выборах, в данный момент, призвать вас поддержать Тверское
региональное отделение партии "Союз правых сил". При этом тверское "Яблоко" заявляет, что региональное отделение
партии полностью сохраняет свою независимость, самостоятельность и никакого слияния с СПС или какой-либо другой
партией не предполагает. Тверское "Яблоко" рассматривает союз партий "Яблоко" и СПС на выборах в Московскую
городскую думу как тактическое решение, принятое исходя из конкретных условий в городе Москве. Схожая практика
партнерских отношений на тверской земле стала возможной исходя из сложившейся ситуации на выборах в
Законодательное собрание Тверской области".
25 НОЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением: "События последнего времени
ясно показывают, что мы являемся свидетелями краха либерального политического проекта. Практически стерлись
различия между левыми либералами ("Яблоко") и проводниками неолиберального экономического курса из СПС. В ряде
регионов данные партии выступают на выборах единым списком. Одной колонной СПС и "Яблоко" идут на выборах в
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Московскую городскую думу, которые имеют большое значение для дальнейшего развития социальной и политической
ситуации в России. …Либеральные партии, подобно другим политическим силам, представляющим интересы олигархии и
высшей бюрократии, обслуживают интересы правящей группировки. СПС и "Яблоко" вследствие политики своего
руководства превратились в некоторый аналог ЛДПР, в политических актеров, в нужные моменты поддерживающих
власть или говорящих то, что власти неудобно высказывать самой. …Лидеры СПС и "Яблока" пытаются выдать свою
критику отдельных крайностей неолиберального курса или нерешительности власти при его проведении за критику
социально-экономической политики власти в целом. …Изображая из себя оппонентов власти, лидеры либеральных
партий не критикуют ее действия по существу, размывая протестные настроения, мешая обществу защищать свои
интересы, не позволяя даже обсуждать наболевшие проблемы. …Наплыв иммигрантов из республик Закавказья и
Средней Азии, согласных на любую работу, разрушает российский рынок труда, угрожает возникновением этнических
конфликтов, ставит проблему адаптации иммигрантов. Очевидно, что проблема массовой трудовой иммиграции имеет
прежде всего социальный и культурный характер. Именно в этой плоскости и рассматривает ее партия "Родина". Но
руководство либеральных партий и правящая группировка отказываются ее обсуждать, а тех, кто поднимает ее,
обвиняют в национализме и ксенофобии, травят, напускают на них собственных прихвостней, грубо искажающих
существо дела. При этом лидеры СПС не стесняются входить в соглашения с лидерами этнократических группировок,
усиливая их политическое влияние, подрывая социальную и политическую стабильность, стремлением сохранить
которую оправдывается бездействие правых либералов. Так, по списку СПС в парламент Чеченской Республики
избирается Магомед Хамбиев, соратник и друг Рамзана Кадырова. Хамбиев при Масхадове был министром обороны т.н.
"независимой Ичкерии", сражался против федеральных сил, поэтому его прошлое не позволяет ему идти по спискам
"Единой России". Но руководство СПС легко нашло общие интересы с кланом Рамзана Кадырова и взяло близкого к нему
человека в собственный список. То, что Кадыров и его окружение открыто нарушают права человека, пренебрегают
нормами права, СПС не остановило. …Политическое поведение руководства либеральных партий свидетельствует, что
они больше не представляют интересы исключительной правящей верхушки и связанных с ней полукриминальных
группировок. Лидеры СПС и "Яблока" предали своих сторонников и ценности политической демократии и верховенства
права, которые составляют основу классического либерализма. Партия "Родина" будет приветствовать появление в
России партии, действительно отстаивающей либеральные принципы. Такая партия сможет стать союзницей социальнопатриотической оппозиции в деле защиты политических прав и свобод граждан. …Поэтому партия "Родина" призывает
всех сторонников либеральных партий дать объективную оценку политическому поведению лидеров СПС и "Яблока",
задуматься над тем, чьи интересы они в действительности защищают, и отказать им в политической поддержке".
25 НОЯБРЯ Тверской облизбирком аннулировал регистрацию списка кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от Российской экологической партии "Зеленые" – в связи ее отказом участвовать в выборах.
25 НОЯБРЯ на заседании Бюро Алтайского республиканского отделения "Яблока" было принято решение провести с
СПС и другими демократическим организациями переговоры о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты
Госсобрания Республики Алтай (12 марта 2006 г.).
26 НОЯБРЯ Костромской облсуд удовлетворил иск председателя регионального отделения Партии национального
возрождения "Народная воля" Андрея Тимофеева, отменив регистрацию списка кандидатов в депутаты Костромской
облдумы от Российской партии пенсионеров – на том основании, что 20 сентября список РПП заверило
"ненадлежащее лицо", т.е. председатель Исполкома партии В.Буткеев, получивший доверенность от В.Гартунга. Таким
образом, от РПП баллотируются только 3 кандидата в депутаты по одномандатным округам, а кроме того, 24 кандидата
по округам в депутаты Костромской гордумы.
27 НОЯБРЯ состоялись выборы в парламент Чечни. По предварительным итогам явка составила 68,44%; "Единая
Россия" набрала по спискам 60,38% голосов, КПРФ – 12,05%, СПС – 11,14%; не преодолели 5%-ный барьер
"Евразийских союз" (4,54%), "Яблоко" (3,50%), партия "Родина" (2,65%), ЛДПР (1,74%) и Партия национального
возрождения "Народная воля" (1,25%). Против всех проголосовали 1,86% избирателей. Эти результаты
прокомментировали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (напомнил, что на думских выборах
2003 г. Компартия получила в Чечне лишь 1,77% голосов) и председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых ("Мы рассчитывали набрать 15% и занять второе место, но удовлетворены и третьим местом. СПС участвовал
в наблюдении за ходом голосования 27 ноября и каких-либо грубых нарушений не зафиксировал").
28 НОЯБРЯ Челябинский облизбирком провел жеребьевку номеров партийных списков в бюллетене по выборам в
ЗС: № 1 – ЛДПР, № 2 – Социал-демократическая партия России, № 3 – СПС, № 4 – КПРФ, № 5 – "Яблоко", № 6 – партия
"Родина", № 7 – "Единая Россия".

(π)
Суд отклонил иск В.Шендеровича к С.Говорухину
23 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы по 201-му Университетскому ИО
Виктора Шендеровича. Он заявил, что обратился в Мосгорсуд с иском об отмене регистрации кандидата от
"Единой России" Станислава Говорухина: "Кинорежиссер Говорухин резко пошел в гору, проявился огромный
интерес к его творчеству, всюду рекламируется премьера его нового фильма, а другие его фильмы показывают
по телеканалам. Говорухин ведет незаконную агитацию и как минимум в 12 раз превысил допустимые затраты
на избирательную кампанию. После приглашения Говорухина в программу Познера я с нетерпением жду
приглашения меня и других оставшихся кандидатов в его программу". В.Шендерович напомнил, что в начале
избирательной кампании окружной избирком вынес ему предупреждение за публикацию статьи в интернетиздании: "Я принял это предупреждение и с тех пор абсолютно прекратил свою деятельность как журналист и
публицист".
24 НОЯБРЯ Мосгорсуд не принял к рассмотрению иск В.Шендеровича, рекомендовав ему обратиться в
соответствующий райсуд. В тот же день В.Шендерович подал иск в Никулинский райсуд Москвы, а когда тот отказал в
рассмотрении иска, обжаловал это решение в Мосгорсуде. 25 ноября Мосгорсуд направил иск В.Шендеровича в
Никулинский райсуд на новое рассмотрение.
26 НОЯБРЯ Никулинский райсуд отклонил иск В.Шендеровича, отказавшись отменить регистрацию С.Говорухина.
Адвокат В.Шендеровича Вадим Прохоров заявил, что реклама любой деятельности кандидата в депутаты, не
связанной с выборами, должна финансироваться из его избирательного фонда, что относится и к рекламе фильма
С.Говорухина "Не хлебом единым", которая "специально была приурочена к разгару избирательной кампании", и если
бы финансировалась из избирательного фонда, то предельный размер последнего давно был бы превышен. Суд
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постановил, что данная информация распространялась без агитационных целей, кроме того, не было доказано, что
авторские права на фильм принадлежат С.Говорухину. Комментируя это решение, В.Шендерович заявил: "Я
предполагал, что мне будет отказано, но что касается формулировки, не угадал. Оказывается, мы не доказали
причастность кандидата Говорухина к рекламе его фильма в нарушение его прав. Представители С.Говорухина не
присутствовали на заседании суда. Либо их совсем не волновало решение о возможном снятии его с выборов, либо
они каким-то образом знали решение нашего независимого суда".
28 НОЯБРЯ Мосгорсуд отклонил жалобу В.Шендеровича, признав законным решение Никулинского суда.
Представлявший С.Говорухина Дмитрий Дмитриев заявил: "Говорухин не подписывал никаких документов, и суду не
представлено доказательств того, что он просил кого-либо о проведении такой рекламной акции".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В думских "Родинах"
22 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", в котором принял
участие президент Лиги содействия оборонным предприятиям Анатолий Долголаптев.
Выступили Юрий Савельев (предложил ЛСОП принять участие в разработке оборонной концепции партии "Родина"),
Валерий Сергиенко ("Мы [и ЛСОП] много лет ведем борьбу за одни и те же цели"), Андрей Савельев, Иван Харченко (резко
осудили законопроект об увеличении предельной доли акций ОАО "Газпром", которыми могут владеть иностранцы, с 20
до 50% минус 1 акция), Николай Леонов (напомнил, что в связи с назначением С.Кириенко руководителем Минатома
С.Глазьев внес протокольное поручение комитету ГД по безопасности – изучить заключение комиссии Совета Федерации
о персональной ответственности С.Кириенко за дефолт 1998 года, однако думское большинство отклонило это
предложение; сообщил, что поднял этот вопрос на заседании комитета ГД по безопасности, после чего ему и В.Илюхину
было поручено изучить указанное заключение и доложить о результатах на следующем заседании комитета),
руководитель фракции Сергей Глазьев (огласил свое письмо В.Путину: "...Временная комиссия [СФ] констатировала
персональную ответственность С.В.Кириенко и ряда других должностных лиц за последствия принятия вышеуказанных
решений, а также констатировала грубое нарушение указанными лицами установленных законодательством требований
по соблюдению государственной тайны, проведению международных переговоров, обеспечению национальной
безопасности и иные нарушения. Также Временная комиссия признала необходимым обратиться к президенту
Российской Федерации с просьбой принять меры к тому, чтобы С.В.Кириенко и ряд других лиц, ответственных за
вышеуказанные события, не могли более занимать никаких государственных должностей. В связи с вышеизложенным
прошу Вас рассмотреть вопрос об отмене решения о назначении С.В.Кириенко"). Руководители фракции и А.Долголаптев
подписали соглашение о сотрудничестве. Депутату Валентине Савостьяновой был вручен нагрудный знак обладателя
почетной грамоты Госдумы.
23 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Выступили заместитель
руководителя фракции Сергей Глотов (сообщив о гибели 4 человек при пожаре в московском 25-этажном жилом доме,
напомнил, что ранее фракция направляла министру по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу запрос о пожарной
безопасности в Москве, однако тот ответил, что количество пожаров неуклонно снижается, а нормы безопасности
соблюдаются: "Министр или врет, или просто не контролирует ситуацию"; предложил направить С.Шойгу еще один
запрос), руководитель фракции С.Бабурин и др. Было решено поставить вопрос о переносе нескольких выходных
дней с начала января 2006 г. на начало мая. По предложению С.Глотова было принято обращение к Госдуме, Совету
Федерации и председателю Конституционного суда В.Зорькину с предложением провести совместное заседание обеих
палат, заслушав на нем послание КС Федеральному Собранию (депутат пояснил, что более чем за 10 лет это
положении Конституции не выполнялось ни разу).

(π)
В региональных и местных представительных органах
22 НОЯБРЯ на первом заседании Белёвского городского собрания депутатов (Тульская обл.) председателем
горсобрания и мэром города был избран директор ООО "Колос" Александр Хардыбакин, его заместителем –
Маргарита Родина (оба – партия "Родина"). (Справка. Членами и сторонниками партии "Родина" являются 8
депутатов (из 12), "Единую Россию" и ЛДПР представляют по 2 депутата.)
23 НОЯБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области было объявлено о вступлении во фракцию
"Единая Россия" председателя ЗС координатора "Молодой гвардии Единой России" по Северо-Западному
федеральному округу Кирилла Полякова, а также Дмитрия Ворновских (ранее независимый) и Алексея Рыбкина
(перешел из фракции ЛДПР). В результате численность фракции составила 17 депутатов.
24 НОЯБРЯ в Госсовете Коми была образована депутатская группа "Наша республика", в которую вошли 8
депутатов: председатель комитета ГС по законодательству и МСУ Людмила Завьялова – руководитель, заместитель
председателя НС Алексей Безносиков, Андрей Самоделкин, Алексей Цыпанов, Василий Шальнев, Михаил Шаров,
Владимир Шитов и Виктор Экгардт. В тот же день в депутатскую группу "Единая Россия" вступил Владимир Косов, в
связи с чем ее численность составила 15 человек (из 30 депутатов ГС).
24 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание фракций "Единая Россия" и "За Родной Урал" в Облдуме
Законодательного собрания Свердловской области. По рекомендации Генсовета партии "Единая Россия" и с учетом
мнений Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой Россия", Координационного
совета местных отделений ЕР Екатеринбурге и Координационного совета сторонников партии при СРО депутаты
приняли решение голосовать за переназначение секретаря Политсовета Свердловского регионального отделения,
председателя облправительства Алексея Воробьева главой областного кабинета. 28 ноября депутаты облдумы
единогласно утвердили назначение А.Воробьева.
26 НОЯБРЯ на первом заседании Белёвского районного собрания представителей (Тульская обл.) главой
администрации района – председателем собрания был избран предприниматель Михаил Бочаров ("Родина"), его
заместителем – начальник районной БТИ Анатолий Федин ("Единая Россия").
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28 НОЯБРЯ на первом заседании Собрания представителей Венёвского района (Тульская обл.) председателем
райсобрания был избран член ЛДПР Олег Соловьев. (Справка. ЛДПР провела в местные собрания Тульской области
15 депутатов – из 2130.)

(π)
Принят закон, ограничивающий права НПО
23 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, устанавливающий новый порядок
государственной регистрации общественных организаций и некоммерческих неправительственных организаций
(НПО) и ужесточающий контроль государства за их деятельностью. Проект, в частности, наделяет отделения
Росрегистрации полномочиями по регистрации, реорганизации или ликвидации НПО; расширяет перечень
оснований для отказа в регистрации; вводит запрет на участие в НПО для иностранцев и лиц без гражданства;
предоставляет регистрирующему органу право проверять финансово-хозяйственную деятельность организации;
обязывает организации, не имеющие статуса юридического лица, уведомлять регистрирующий орган о своем
создании. Законопроект был внесен 15 депутатами, представляющими все фракции Госдумы.
Перед обсуждением Олег Смолин (КПРФ) предложил пригласить на заседание уполномоченного по правам человека в
РФ В.Лукина, подвергшего законопроект резкой критике (председатель ГД Борис Грызлов ответил на это, что
уполномоченный по правам человека имеет право присутствовать без всякого специального приглашения). Заместитель
председателя комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя законопроект, отметил: "Законодательная
база, которая регулирует деятельность некоммерческих общественных объединений, сильно отстает. А что греха таить, у
нас огромное количество некоммерческих организаций – более 40% – занимается коммерческой деятельностью". С
содокладом выступил член Генсовета ЕР председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных
организаций Сергей Попов, сообщивший после вступления закона в силу все действующие организации подвергнутся
проверке: "Необходимо посмотреть, реально ли средства используются на уставные цели".
Выступили также Виктор Илюхин (заявил, что фракция КПРФ воздержится от голосования: "Закон противоречивый. Тут
написано: "Надзор и контроль за общественными объединениями может осуществляться экологическими, пожарными,
санитарно-эпидемиологическими и иными органами государственного надзора и контроля". Что значит "могут"? Когда и
сколько раз? И при чем здесь вообще пожарные? Законопроект сыроват и содержит много противоречий"), член
Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков (назвал законопроект "противозаконным и
противоконституционным": "Это неоправданное ужесточение, неоправданное вмешательство государства в
деятельность гражданского общества. ...Сотням тысяч общественных организаций в стране в течение года придется
вносить поправки в свои уставы и перерегистрировать их в государственных органах. Подумайте только, какие это будут
затраты государственных, бюджетных средств, какие полчища чиновников будут бегать за общественными
организациями, гонять их и требовать переставить одну запятую или другую, двоеточие. Одним словом, это закон,
удушающий гражданское общество"), заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Островский ("Обсуждение еще
раз подтвердило, кто наносит наибольший вред стране: это псевдокоммунисты, которые как раз на деньги немцев в
начале прошлого века совершили первую "оранжевую" революцию, и псевдодемократы, которые финансируются из
фондов Эберта и Наумана. И правозащитные организации финансируются ими же, поэтому и выступают они все против.
"Яблоко" – враг России, СПС, который финансируется из зарубежных организаций, – тоже") и др. Законопроект был
принят 370 голосами (при 18 "против" и 3 воздержавшихся).
С комментариями выступили член Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Владимир Катренко
("Сегодня в стране действует большое количество подобных структур, чья реальная деятельность явно не
соответствует заявленным целям, прежде всего это касается филиалов иностранных организаций. Законопроект
закрывает именно эту брешь") и С.Попов ("Большинство критических замечаний вовсе не вытекает из сути
законопроекта"; признал необходимость либерализации норм о представлении финансовой информации).
Перед началом заседания Госдумы активисты организации "Экозащита!" и движения "Гроза" провели возле Госдумы
несанкционированный пикет против принятия законопроекта. Около 15 его участников, скандируя: "Нет полицейскому
государству!", "Запрещать запрещено", "Свобода ассоциаций" и "Свобода собраний", попытались развернуть близ
здания плакаты, а когда милиция велела у них разойтись, легли на асфальт и сцепились руками; после этого были
задержаны 5 активистов "Грозы". В тот же день мировой судья признал их виновными по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ
(неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции) и приговорил Алексея Козлова, Ивана
Ниненко и Антона Поминова к аресту на 3 суток, а Викторию Громову и Наталью Звягину – к штрафу в 1 тыс. руб.

(π)
Госдума приоткрыла дверь в "Газпром" и уточнила закон о парламентских расследованиях
25 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об увеличении предельной доли
обыкновенных акций ОАО "Газпром", которая может принадлежать иностранцам, до 50% минус 1 акция (сейчас –
не более 20%) – при этом совокупная доля обыкновенных акций, находящихся в госсобственности и
собственности подконтрольных государству АО, не должна составлять менее 50% плюс 1 акция. Законопроект
внесен председателем комитета ГД по энергетике, транспорту и связи Валерием Язевым. В поддержку проекта
высказались Петр Шелищ (ЕР) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Необходимо создать условия, чтобы
иностранцы не боялись вкладывать деньги в Россию. Мы воевать сегодня не можем, но у нас есть
экономическое оружие"), против – Виктор Илюхин (КПРФ; заявил, что закон может поставить под угрозу
независимость и суверенитет России), Юрий Савельев ("Родина (народно-патриотический союз)"; "Фракция
считает, что "Газпром" должен целиком принадлежать государству"), Сергей Глотов ("Родина («Народная воля»
– СЕПР)"; "Мы считаем преждевременным принимать решение, которое способствовало бы укреплению позиций
иностранного капитала в данной компании"). Законопроект был принят 338 голосами (при 91 "против").
25 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект "О парламентском расследовании Федерального
Собрания РФ". Из первоначального варианта была исключена норма, выводящая из-под парламентского
расследования факты, по которым возбуждено уголовное дело (уточнено, что не подлежат расследованию
обстоятельства, непосредственно относящихся к составу преступлению, сформулированному в обвинительном
заключении); определено, что с инициативой о начале расследования могут выступить 20% депутатов палаты ФС (в
первоначальном варианте – 1/3 или уполномоченный по правам человека РФ (по фактам нарушения прав и свобод);
комиссии по расследованию предоставлено право требовать увольнения муниципальных служащих (ранее только
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госслужащих) в случае уклонения от предоставления информации либо предоставления заведомо ложной
информации и неявки в комиссию без уважительных причин и пр. Виктор Илюхин (КПРФ) заявил, что коммунисты не
будут голосовать за законопроект, поскольку считают, что он "накладывает табу на все события, произошедшие в
стране в течение последних лет". По его словам, "единороссы" нанесли очередной удар по авторитету парламента: "У
нас и так полномочия куцые, а они их еще раз кастрировали". В итоге законопроекта был принят 340 голосами (при 51
"против" и 2 воздержавшихся).

(π)
22 НОЯБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова и
члена фракции КПРФ заместителя председателя комитета ГД по образованию и науке Олега Смолина с
преподавателями и студентами Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики.
Г.Зюганов заявил: "Перспективы образовательной системы страны в наступающем 2006 году тревожны. Все
предыдущие годы мы как могли отбивали атаки правительства, стремящегося коммерциализировать высшее
образование, урезать долю бюджетных мест в вузах. Программное требование КПРФ – сохранение права на
бесплатное качественное образование, поэтому коммунисты будут до конца биться как в Думе, так и организуя
протестные выступления против новых попыток приватизации вузов, удушения системы образования". О.Смолин
отметил, что нынешнее повышение стипендий стало прежде всего результатом массовых студенческих акций,
поддержанных КПРФ. По его словам, "правительство предпринимает восьмую попытку приватизировать вузы"
("Понятно, что приватизация нужна лишь для одного – захвата новыми и старыми олигархами довольно значительной
государственной собственности и земель, которыми распоряжаются учебные заведения").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд "Единой России"
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором обсуждались, в
частности, ход подготовки к VI съезду партии и взаимодействие с органами МСУ и бизнесом. Члены Президиума
поддержали законодательную инициативу фракции "Единая Россия" в Мосгордуме о внесении в Госдуму
законопроекта, продлевающего срок бесплатной приватизации жилья до 1 января 2010 г. (заместителю
секретаря Президиума вице-спикеру Госдумы Владимиру Пехтину поручено курировать его прохождение). В
партию были приняты губернаторы Олег Королев (Липецкая область) и Константин Титов (Самарская),
заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Руслан Цаликов, советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий
Кукота, председатель правления "Русского сельскохозяйственного банка" Юрий Трушин, его заместитель
Аркадий Кулик и гендиректор ОАО "Росагролизинг" Елена Скрынник.
24 НОЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция представителей "правого крыла" в "Единой
России" на тему "Обращение политиков либеральной платформы "Единой России" к съезду партии". Председатель
думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству член Генсовета "Единой России"
Владимир Плигин, напомнив, что был одним из инициаторов обращения к членам партии с призывом провести в
партии дискуссию по вопросам идеологии, заявил: "В настоящее время для нашей страны основа национальной идеи
заключается в сохранении нашего народа. Это важнейшее условие. Все остальное будет никому не нужно, если нам не
удастся сохранить наш народ. Я имею в виду все народы нашей страны. Мы найдем решение этого вопроса только в
том случае, если мы реализуем творческий потенциал нашего народа, если будем создавать новые рабочие места,
развивать национальную экономику. Мы должны настроиться на динамичное, а не пассивное развитие. Путем
исключительно принятия социально позитивных мер и перераспределения национального продукта эту проблему не
решить". В.Плигин высказался за обсуждение на предстоящем VI съезде ЕР вопроса о включении в партийную
программу положений, подчеркивающих приверженность "Единой России", с одной стороны, идеям суверенитета
страны, защиты национальных интересов и патриотизма, а с другой – принципам гражданских свобод,
неприкосновенности собственности и рыночной экономики.
25 НОЯБРЯ в Красноярской краевой филармонии состоялось заседание Генсовета "Единой России". Члены ГС
утвердили повестку дня VI съезда партии (7 вопросов, в т.ч. доклад председателя партии Б.Грызлова о приоритетах
партии, доклад члена Высшего совета ЕР губернатора Красноярского края Александра Хлопонина "Через развитие
Сибири и Дальнего Востока к модернизации страны", внесение поправок в устав и принятие новой символики партии)
и одобрили доклады и проекты решений. По окончании заседания секретарь Президиума Генсовета Вячеслав Володин
сообщил журналистам, что численность партии достигла почти 1 млн человек. Он отметил, что после того, как в
"Единую Россию" вступили министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Гордеев, а также губернаторы
Борис Громов (Московская обл.), Егор Строев (Орловская обл.) и Аман Тулеев (Кемеровская обл.), в Высшем совете ЕР
не осталось нечленов партии.
26 НОЯБРЯ в Красноярске, в Большом концертном зале, состоялся VI съезд "Единой России", в котором принял
участие 561 делегат (из 609 избранных) из 89 субъектов РФ и около 900 гостей. Приветствия съезду направили
В.Путин, президенты Казахстана Н.Назарбаев и Сербии В.Коштуница, премьер-министр Италии С.Берлускони,
председатель правительства Болгарии С.Станишев, руководители ряда иностранных партий и др. (всего более 50
приветствий). Вел съезд сопредседатель Высшего совета партии мэр Москвы Юрий Лужков.
С докладом "От стабилизации к развитию: политические приоритеты партии «Единая Россия»" выступил
председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов. Он сообщил, что ЕР насчитывает около 960 тыс. членов
(каждый месяц в нее вступает по 10–12 тыс. человек), среди которых 302 депутата ГД, 102 члена СФ, 63 главы
субъектов РФ, более 2 тыс. глав муниципальных образований и более 5 тыс. депутатов регионального и местного
уровня. При этом Б.Грызлов заявил: "Оппозиция давно называет нас "партией власти". Так не пора ли нам
действительно ею стать? Сегодня "Единая Россия" является ключевой политической силой в стране, и реализация
важнейших государственных решений возможна только при поддержке партии. Мы дали предвыборное
обязательство, что наша партия станет надежной опорой для проведения курса президента, и Госдума на протяжении
всех лет работы намерена продолжать выбранный курс". По поводу внутрипартийных дискуссий выступающий
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заметил: "Наш принцип – непротиворечивость задач эффективного рынка и социального развития. Он особенно важен
сейчас, когда появились желающие пристроить к партии платформу. Тем, кто слишком увлекся этим, напомним, что
поезд может уйти, а платформа останется". По словам Б.Грызлова, партия выступает за защиту прав собственности,
развитие малого и среднего бизнеса, расширение госрегулирования экономики, модернизацию госаппарата и
сокращение чиновничества ("Число чиновников сегодня превысило полтора миллиона и более чем вдвое перекрыло
армию чиновников Советского Союза. Задача нашей партии – обеспечить такие условия, при которых деятельность
всего государственного аппарата будет четко привязана к общенациональным целям"), инвестирование (а не
"стерилизацию") "потока нефтедолларов" в экономику, науку, образование и социальную политику. Б.Грызлов
отметил, что "единороссы" "готовы идти на уступки бизнесу": "Мы поставили вопрос о снижении НДС с 18 до 15%, но
и бизнес должен пойти навстречу. Уже есть предложение одновременно с этим ввести минимальный почасовой
уровень оплаты труда". Выступающий отметил, что в дополнение к четырем "национальным проектам" В.Путина
партия добилась выделения средств и на пятый – "Дети России". Он также заявил, что у партии "накопилось много
вопросов к СМИ и органам исполнительной власти, которые должны контролировать качество содержания
материалов СМИ".
С докладом "Через развитие Сибири и Дальнего Востока к модернизации страны. Задачи партии «Единая Россия»"
выступил член Высшего совета партии губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, заявивший, что
региональная политика России не решает базовых задач, к которым относятся обеспечение экономической
эффективности и политической стабильности и снижение уровня межрегиональных различий ("Бедность в нашей
стране имеет прописку. Для стабильного развития России необходимо 20 мегаполисов как центров экономического,
финансового и инновационного развития, причем не менее 7-8 должны быть расположены в восточной части
страны"). Предложив осуществить ряд "частно-государственных проектов", А.Хлопонин изъявил готовность
руководить их реализацией ("Если партия доверит"). Координатор Межрегионального координационного совета ЕР по
Центральному федеральному округу, руководитель комиссии по доработке устава партии депутат ГД Валерий
Рязанский сообщил, что всего поступило 905 поправок, приняты те, которые приводят устав в соответствие с новым
законодательством, расширяют права региональных отделений, регулируют статус Президиума Генсовета РО
(является его высшим органом, но не юридическим лицом) и порядок создания депутатских объединений партии.
В прениях приняли участие Ю.Лужков (призвал партию не замалчивать недоработки правительства: "Именно на
наших ошибках подняли головы и левые, и правые, и, что самое страшное, шовинисты"; высказался за развитие
многоукладной рыночной экономики, направление Стабилизационного фонда на развитие страны и законодательное
закрепление права собственности на землю и рыночного оборота земли; признал, что монетизация льгот и
"советское" распределение полномочий между центром и регионами подорвали авторитет партии), сопредседатель
ВС ЕР глава МЧС Сергей Шойгу (призвав воздержаться от чрезмерной критики правительства, согласился с
необходимостью формировать правительство на основе парламентского большинства; заявил: "Мы [ЕР] занимались
исправлением ошибок, допущенных до нас правыми и левыми партиями. Ошибок была масса, начиная от
приватизации и заканчивая популярными законами о социальных льготах. Вместе с властью мы возложили на себя
ответственность за эти ошибки. Сегодня левые бьют нас за ошибки правых, и наоборот"; заявил, что не сможет
голосовать за итоговую резолюцию съезда: "Предложения Лужкова, Хлопонина, Тулеева надо обработать,
систематизировать и подготовить новую резолюцию, чтобы она носила внятный характер"), член Бюро ВС вицепремьер Александр Жуков (призвал "усилить партийный контроль над органами власти на всех уровнях": "Наша
административная машина – очень низкого качества, поэтому партийный контроль ей только поможет"), члены ВС –
заместитель председателя ГД Артур Чилингаров (призвал партию содействовать восстановлению "присутствия
России в Арктике" – обеспечить работу Северного морского пути, возобновить строительство атомного ледокольного
флота, восстановить полярную авиацию и полярные станции), Александр Карелин (призвал правительство "стать
ближе к регионам" и ввести практику регулярных консультаций с ними: "Есть несколько министров, которые считают
Сибирь колонией, а Москву метрополией. И одно это очень отрицательно отражается на жизни сибиряков") и
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (внес предложения по миграционной политике: "Принимая граждан
других государств в Россию, необходимо вести тщательный отбор, как это делается в других странах. Например,
нужно учитывать знание языка, образовательный уровень и множество других критериев. Необходимо упростить
процедуру получения документов для граждан российской национальности, нашей культуры"), координатор ЕР по
работе с бизнесом депутат ГД Владимир Груздев ("Мы видим в партии самого главного и самого ответственного
лоббиста российского бизнеса. Мы уверены, что партия видит в российских предпринимателях реальную силу,
работающую для страны"), координатор молодежной политики ЦИК партии Андрей Турчак (назвал главным отличием
организации "Молодая гвардия Единой России" от "Молодежного Единства" то, что МГЕР намерена сосредоточить
усилия не на разовых акциях, а на долгосрочных общенациональных программах и проектах), лидер Партии регионов
(Украина) Виктор Янукович. В заключительном слове Б.Грызлов сообщил, что в ближайшее время руководство партии
обсудит предложение и впредь проводить съезды партии не в Москве, а в других городах.
Делегаты одобрили доклады Б.Грызлова и А.Хлопонина, приняли за основу (при 1 "против") резолюцию о
приоритетах партии (в их числе упомянуты "материальное и духовное благополучие граждан, обустроенность страны,
развитие образования, науки и культуры, сила и эффективность российского государства, обеспечивающие
достойное место России в мире, ее безопасность и политико-экономический суверенитет", а также усиление "влияния
на деятельность госаппарата" и создание "постоянно действующей системы пропаганды и популяризации идей и
деятельности партии") и ряд требований по развитию региональной политики, приняли новую редакцию устава и
утвердили новые флаг и эмблему партии (белый медведь под российским флагом на синем фоне).
Был избран новый состав Высшего совета, в который вошли 36 человек, в т.ч. депутаты Госдумы – А.Воробьев,
В.Рязанский и Александра Буратаева, губернаторы Б.Громов, Е.Строев, А.Тулеев и А.Хлопонин, руководитель
Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, директор Государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии им.В.П.Сербского Татьяна Дмитриева, космонавт Алексей Леонов и ректор МГУ
Виктор Садовничий. Сформированы также Бюро ВС (Б.Грызлов – председатель, Ю.Лужков, М.Шаймиев и С.Шойгу –
сопредседатели, А.Жуков, министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев), Генсовет (избраны 30 новых членов, в
т.ч. бывший член ВС губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и заместитель губернатора Красноярского
края Николай Глушков) и Президиум Генсовета (секретарем переизбран Вячеслав Володин, новыми членами стали
председатель Центрального исполкома партии депутат ГД Андрей Воробьев, Андрей Нелидов, А.Карелин и депутат
Госдумы Владимир Гребенюк). А.Тулееву и другим новым членам партии были вручены партбилеты.
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В ходе съезда с комментариями выступили член Президиума Генсовета первый заместитель председателя Олег
Морозов ("Партия верна своей идеологии. Никакого лозунга "Право руля!" в партии не существует. В России начался
процесс партизации власти. Дискуссия по этому вопросу только началась, и было бы неправильно думать, что съезд
все решит по этому поводу") и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Борис
Титов (заявил, что при участии его организации ЕР активно разрабатывает свою экономическую программу, основные
ориентиры которой уже определены: "ДР предлагает "Единой России" вариант развития экономики по так называемой
национальной модели – когда экономика ориентируется прежде всего на внутренний рынок, на высокий внутренний
спрос, на своего богатого потребителя и на сочетание государственного и частного финансирования. "Деловая
Россия" давно говорит о необходимости создавать государственно-инвестиционные корпорации как инструмент
партнерства государства и бизнеса").

(π)
XVII съезд АККОР
28–29 НОЯБРЯ в Москве прошел XVII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Обсуждались, в частности, совершенствование структуры
организации и участие партии в реализации "национального проекта" в области АПК.
С докладом выступил председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Владимир Плотников. Он, в
частности, заявил: "Мы должны стать политической опорой для реализации национального проекта по развитию АПК,
взять его под общественный контроль. Мы готовы участвовать во всех создаваемых комиссиях и других структурах, с
тем чтобы совместно выработать механизмы справедливого распределения государственных средств". В числе задач
АККОР В.Плотников назвал организационное укрепление Ассоциации ("В каждом районе должна работать фермерская
организация"), укрепление кадров и материально-технического обеспечения ("Основу команды вижу в сотрудниках
аппарата АККОР, фонда "Российский фермер", других фермерских организаций федерального уровня"), согласование
действий президента и Совета АККОР, активную пропагандистскую работу ("опираться на серьезную идеологию и
активное взаимодействие со средствами массовой информации"), использование газеты АПР "Российская земля" как
общей газеты партии и АККОР, консолидацию "аграрных сил". Докладчик отметил, что в 2005 г. АПР и АККОР активно
развивали политическое сотрудничество: "фермеры пошли в партию" и возглавили такие региональные отделения,
как Воронежское (Алексей Ефентьев), Костромское (Александр Лазутин) и Омское (Елена Гирник). Важнейшей задачей
партии и АККОР В.Плотников назвал участие в выборах всех уровней.
Делегаты приняли программу-манифест АККОР и новую редакцию устава (предусматривается, в частности, избрание
президента на 4 года). Во исполнение решения XVI съезда президент АККОР Владимир Башмачников заявил об уходе с
должности, по рекомендации Совета АККОР (27 ноября) президентом единогласно избран В.Плотников. Избран также
новый состав Совета (председатель – Вячеслав Телегин).

(π)
25 НОЯБРЯ в центральном офисе Аграрной партии России состоялось совещание лидеров аграрных партий стран
СНГ, в котором приняли участие председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников, председатель АП
Белоруссии Михаил Шиманский, председатель АП Казахстана Ромин Мадинов и член Политисполкома Народной
партии (Украина) Александр Шевченко. Вел совещание В.Плотников. Участники совещания высказались за
продолжение консультаций и расширение сотрудничества, а также подписали соглашение о подготовке создания
международной организации аграрных и идеологически близких партий "Агроинтерн". Руководителем
сформированной для этого рабочей группы избран В.Плотников. Следующее совещание решено провести в
ближайшее время в Киеве.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Союза русского народа
21 ноября в Москве, в ДК им.Горбунова, состоялся учредительный съезд Союза русского народа,
приуроченный к 100-летию создания одноименной организации в царской России (в проведении съезда в уже
арендованном Зале церковных соборов храма Христа Спасителя было отказано). В съезде приняло участие
около 1 тыс. человек, в том числе около 800 делегатов из примерно 70 городов России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и Абхазии. Вел съезд председатель оргкомитета скульптор В.Клыков. Среди прочих выступавших
были лидер Партии национального возрождения "Народная воля" руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" С.Бабурин, руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
С.Глазьев и депутат Госдумы Н.Курьянович (ЛДПР).
Делегаты учредили СРН как "всероссийскую и всесословную организацию" для борьбы с "интернациональными
революционными силами" и "самоорганизации русского народа", а также приняли проект устава СРН, в основу
которого был положен устав дореволюционного Союза. К ближайшим задачам СРН были отнесены создание
разветвленной сети отделений в РФ, на Украине и в Белоруссии и формирование при них товариществ, православных
клубов, фирм, артелей, спортивных и военно-патриотических организаций; "возвращение родных исторических
наименований городам и населенным пунктам, улицам и площадям"; восстановление "православного юлианского
календаря" и отмена "установленных иудейскими вождями большевизма" праздников 23 Февраля и 8 Марта;
осуждение революции 1917 года как "преступления против государства российского и русского народа";
восстановление в армии и полиции "традиционных русских символов и формы" и отмена "сатанинскореволюционных символов" – красных знамен и "пентаграмм"; "законодательное признание государствообразующего
значения русского народа"; "увековечение памяти борцов с революцией, героев и подвижников Белой борьбы";
издание "подлинной истории Союза русского народа и других монархическо-имперских организаций".
Были приняты постановления "О Чине всенародного и соборного покаяния" (о покаянии "в грехе бунтарства против
самодержавной власти и невозбранения убийства нашего царя, помазанника Божия"), "О преодолении последствий
антихристианской богоборческой и русофобской революции в России" ("Страна живет, точнее вымирает, по
сверхлиберальной Конституции, провозгласившей главной задачей государства защиту пресловутых богоборческих
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масонских принципов прав человека, в число которых входит государственное истребление миллионов еще не
родившихся младенцев. Основная часть собственности и производственных мощностей находится в руках инородцев
и иностранцев. Все русские природные богатства объявлены мировым достоянием, беспощадно эксплуатируются и
вывозятся для наращивания мощи наших геополитических соперников, а то и прямых врагов России. Правительство
преднамеренно наводняет русскую землю миллионами чужеродных и инославных захватчиков, которые грабят,
убивают, насилуют и эксплуатируют русских людей, распространяют наркотики и суррогаты, отнимают рабочие места,
жилье, вывозят награбленный капитал за границу и постепенно превращаются в "пятую колонну" враждебных сил.
Основные средства массовой информации, просвещение и культура находятся под контролем русофобов и
богоборцев. Церковное имущество до сих пор не возвращено Церкви"), "Об объединении двух ветвей Православной
церкви (РПЦЗ и РПЦ) в единую Русскую православную церковь", "Об объединении ныне разделенного триединого
русского народа в единое государство с именем Россия", "О преодолении демографического кризиса в России"
(предлагается, в частности, полностью запретить аборты), "О созыве Всероссийского земского собора", "О
восстановлении законной российской государственности – православной самодержавной монархии".
Делегаты единогласно избрали В.Клыкова председателем СРН, а также сформировали Высший совет (более 60
человек, в т.ч. В.Большаков, А.Бочкарев, Ю.Донченко, В.Ерчак, А.Дувалов, Л.Ивашов, Н.Карташева, М.Кузнецов,
В.Калентьев, М.Любомудров, Б.Миронов, Т.Миронова, В.Осипов, А.Печерский, А.Сенин, А.Солуянов, И.Стариков,
А.Степанов, А.Турик и А.Шахматов).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий об отстранении от эфира О.Романовой
24 НОЯБРЯ новый гендиректор телекомпании REN-TV Александр Орджоникидзе не допустил к ведению эфира
ведущую итогового выпуска новостей "24" Ольгу Романову. Представители партий прокомментировали этот
инцидент.
В заявлении Президиума Федерального политического совета Союза правых сил отмечалось: "Ольга Романова –
дважды лауреат премии ТЭФИ и одна из немногих журналистов, выражавших на отечественном телевидении
независимую точку зрения. Ее передача "24" разительно отличалась от новостных программ других телеканалов
своей точностью и непредвзятостью в подборе и анализе информации. Мы не знаем, какими методами измеряло
рейтинг новое руководство телеканала REN-TV, но среди демократической общественности программа Романовой
пользовалась неизменным успехом и всегда вызывала резонанс. Мы убеждены, что на самом деле отстранение Ольги
Романовой от эфира является следующим шагом в последовательной политике подавления свободы слова на
российском телевидении. Мы сожалеем, что новое руководство телеканала REN-TV начинает свою деятельность с
подобных действий. Мы выражаем свою солидарность с Ольгой Романовой и уверены, что ее талант,
профессионализм и гражданская позиция будут и дальше востребованы в нашей стране".
Первый заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко расценил произошедшее с О.Романовой как
"продолжающееся закручивание гаек": "Свобода слова и независимость журналистов как шагреневая кожа всё
сокращается, и возникает угроза того, что уже хорошо известно в нашей стране, когда абсолютно все были выстроены
в один строй".
25 НОЯБРЯ Госдума по инициативе независимых депутатов Владимира Рыжкова (РПР), Сергея Попова ("Яблоко") и
члена фракции КПРФ Виктора Илюхина поручила комитету ГД по информационной политике запросить у руководства
телекомпании REN-TV информацию относительно произошедшего.
28 НОЯБРЯ член Генсовета "Единой России", председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Михаил Маргелов сообщил, что накануне съезда ЕР члены "правой платформы" в партии "презентовали письмо к
съезду, в котором, помимо прочего, выразили обеспокоенность ситуацией со свободой слова в стране" ("И ситуация
вокруг телеведущей REN-TV Ольги Романовой не останется незамеченной нашими недоброжелателями на Западе").

(π)
М.Касьянов обратился к делегатам VI съезда "Единой России"
25 ноября бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов обратился к делегатам VI съезда
"Единой России" с открытым письмом:
"Прошло два года с того времени, как "Единая Россия" стала партией парламентского большинства. Уже можно
подвести некоторые итоги работы "партии власти". Поворотной точкой современного развития России стали
трагические события в Беслане. После них вместо коренных преобразований системы правоохранительных органов
был взят курс на "политическую реформу" и укрепление "вертикали власти" с подменой действующих
государственных и общественных институтов их формальными муляжами. Был внесен целый ряд
антидемократических изменений в выборное и партийное законодательство, ограничивающих право граждан на
свободное волеизъявление. Весьма показательно, что "Единая Россия", пришедшая к власти в декабре 2003 года как
блок, уже в 2005 году обеспечила принятие законодательного решения о запрете избирательных блоков. Вы
проголосовали за отмену выборов глав российских регионов. В результате страна оказалась на грани утраты основ
федеративного устройства. Губернаторы, административно продлив свой мандат, не несут более реальной
ответственности перед населением своего региона. Разделение властей на региональном уровне сменилось
номенклатурной консолидацией. Вы единодушно поддержали инициативу по ужесточению законодательства об
общественных объединениях и некоммерческих организациях – еще один шаг по ограничению деятельности
институтов гражданского общества и конституционных прав граждан. Таким образом, "Единая Россия"
способствовала сворачиванию демократических свобод, нарастанию общественного отчуждения и устранению
подотчетности власти перед народом. Сегодня вы поднимаете вопрос о "партийном правительстве". Действительно,
формирование правительства парламентского большинства может быть эффективным инструментом реализации
принципа разделения властей в демократическом государстве. Однако в нынешней ситуации это фактически будет
означать введение в действие в Российской Федерации 6-й статьи Конституции СССР. В связи с этим я обращаюсь к
вам с призывом дать непредвзятую оценку тем политическим ошибкам последнего времени, которые привели к
изменению курса развития страны, и сделать все необходимое для их исправления".
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(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол "Фашизм в современной России"
22 ноября в Москве, в РИА "Новости", прошел круглый стол на тему "Фашизм в современной России".
Выступили политолог Дмитрий Орлов (обратил внимание на сближение НБП и "Яблока"; отметил, что в "Яблоке"
борются две группировки: "С одной стороны находятся лидер партии Григорий Явлинский, Сергей Иваненко, Алексей
Арбатов и Виктор Шейнис, ратующие за парламентский путь развития демократия, с другой – рвущиеся к власти молодые
Сергей Митрохин, Илья Яшин и Максим Резник, привлекающие на свою сторону НБП"), феминистка Мария Арбатова (№ 2
в списке партии "Свободная Россия" на выборах в Мосгордуму; поддержала Д.Орлова), пресс-секретарь СанктПетербургского регионального отделения СПС Иосиф Скаковский (осудил питерских "яблочников" Максима Резника и
Сергея Попова за участие в совместных акциях с НБП), депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов ("Единая Россия";
"Наибольшую опасность национализма в массы сейчас несут партии "Родина" и ЛДПР, выпускающие на телевидение
агитационные ролики, вызывающие в обществе ростки национальной нетерпимости. ...Должно быть четкое понимание у
каждого молодого бандита, что идейность – это отягчающее обстоятельство. Тогда он сразу станет безыдейным. С этой
проблемой надо работать соответственным образом, стараясь их деидеологизировать"), вице-президент
Международного союза адвокатов, член Общественной палаты Генри Резник ("Я не сторонник титульной "партии власти",
но нынешние демократы приводят меня в уныние… Идеи демократии скомпрометировали себя, люди ориентируются не
на них, а на государство. А сами демократы вызывают уныние. Сейчас на место Жириновского приходит Лимонов. Есть
определенного рода националистические всплески. Когда применяется насилие, когда идут прямые призывы к
ликвидации конституционных ценностей, к ограничению прав граждан, конечно, должна работать 282 статья [УК об
экстремизме]. Но главным образом проблема здесь не в этом. Руководство России – и парламент, и правительство –
должны откликаться сразу на такие всплески. Недвусмысленная реакция власти на такого рода действия просто
необходима"), член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович (заявил, что намерен добиваться отмены ст.282 УК РФ –
"возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды", – заявив, что она "работает исключительно против
русских"; выступил против смешивания фашизма со "здоровым русским национализмом": "То, что сейчас пытаются
подверстать под русский фашизм, является не чем иным, как ростом …русского национального самосознания"),
руководитель Международного союза бывших малолетних узников фашизма член-корреспондент РАН Николай Махутов
(высказался за привлечение к ответственности тех, кто "зовет молодежь на баррикады под националистическими и
фашистскими лозунгами", а также осудил тех "традиционных демократов", которые "каким-либо образом поддерживает
политических авантюристов").

(π)
Акции левых сил
23 НОЯБРЯ активисты Союза советских офицеров провели в Саратове, возле облвоенкомата, митинг против
"развала армии, монетизации льгот, наступления правящего режима на права военнослужащих и военных
пенсионеров" и нынешнего социально-экономического курса. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Хватит издеваться над защитниками Отечества!", "Требуем обязательной индексации пенсии!",
"Правительство РФ, верни долги военным пенсионерам!", "Нет армии – нет России!" и "Народ и армия едины!".
Было принято обращение к президенту, правительству, Госдуме и Совету Федерации с требованиями "оставить
в покое Мавзолей Ленина", восстановить звание ветерана военной службы, повысить оклады военнослужащих
до размера окладов госчиновников; увеличить военные пенсии "с учетом денежного содержания, а также всех
других дополнительных выплат (надбавок)" и компенсации продовольственного пайка; выплатить
задолженность, "образовавшуюся за счет недоплат компенсации продпайка" (50 тыс. руб.); "вернуть ветеранам и
пенсионерам, вдовам погибших воинов отобранные государством их личные сбережения в полном объеме, с
учетом курса рубля по отношению к доллару того периода" и пр.
25 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" провели в Москве, возле автосалонов "Феррари" и "Бентли" в
Третьяковском проезде, пикет с требованием ввести 50%-ный налог на предметы роскоши. В акции участвовало около
80 человек, в т.ч. руководитель фракции "Родина" в Мосгордуме Виктор Волков (№ 2 в списке партии на выборах в
МГД) и член фракции кандидат в депутаты Евгений Балашов. Последний, в частности, заявил: "Богатые люди,
которым действительно дорога Россия, должны делиться своим богатством и платить налоги. Мы, партия "Родина",
добьемся введения налога, который действительно позволит перераспределять доходы бюджета Москвы. …У нас
огромные проблемы с состоянием школ в Москве, с досугом для молодежи, у нас катастрофа в молодежной среде.
Сегодня нам нельзя мириться с тем, что здесь, в Третьяковском проезде, роскошь и гигантские суммы денег, а в
спальных районах у нас гигантские очереди в поликлиниках, дети выброшены на улицу, наблюдается рост
наркомании и беспризорности. Столичным чиновникам должно быть стыдно".
25 НОЯБРЯ активисты Межрегионального свободного профсоюза студентов, НБП, СКМ РФ и Воронежского
революционного союза анархистов провели в Воронеже шествие от госуниверситета до технологической академии и
пикет против реформы образования. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Даешь бесплатное
образование!", "Нет реформе образования!" и "Вузы – не рынок! Знания – не товар!", скандировали "Студент готов
бороться! Наш мир не продается!" и раздавали листовки ("Мы, простые студенты, объединились для защиты наших
прав. Мы не позволим власти распоряжаться нашими судьбами! Мы сами решим, каким должно быть образование!").
25 НОЯБРЯ Смоленский горком КПРФ провел возле мэрии пикет против предстоящего 30%-ного повышения тарифов
на услуги ЖКХ. Акция была прекращена по требованию милиции, поскольку началась в 9.00, а в не в 11.00, как было
указано в заявке.
26 НОЯБРЯ активисты НБП, РКРП-РПК, Союза молодежи "За Родину", СКМ, Революционно-патриотического союза
Красноярья, движений "Трудовое Красноярье" и "Женщины родного Красноярья" провели в Красноярске акции
против проходившего там VI съезда "Единой России". Накануне, 25 ноября, состоялась пресс-конференция лидера
РПСК Константина Литвинова, лидера Красноярского отделения НБП Андрея Сковородникова и журналиста Евгения
Пантелейкина, которые рассказали о предстоящей акции. 26 ноября, до начала акции, милиция задержала
А.Сковородникова, Тимура Казанцева и еще 3 активистов НБП – за организацию "несанкционированного митинга". В
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митинге на площади Революции приняло участие около 150 человек. Была принята резолюция с осуждением
деятельности ЕР, которую было решено передать делегатам съезда, для чего пройти к БКЗ. При движении по улице
Мира колонну остановила милиция, пропустившая только депутатов горсовета Надежду Сафонову и Людмилу Зайцеву
(ЖРК) и еще нескольких человек (по утверждению других участников акции, "руководство РПСК бросило
демонстрантов и удалилось вручать резолюцию митинга"); остальные были блокированы, безуспешно попытались
прорвать кольцо милиции и выпущены лишь после того, как пообещали разойтись. При этом был задержан активист
НБП Александр Никитин. По этому же поводу КПРФ провела пикет и пресс-конференцию.
26 НОЯБРЯ активисты КПРФ и живущие в Москве граждане Сирии провели возле Информационного центра ООН
пикет против "вмешательства США во внутренние дела Сирии" и "использования ООН в агрессивных целях США".
Участники акции держали плакаты "ООН, не ложись под Вашингтон!", "Буш – старший брат бен Ладена!" и "США –
главный террорист!". Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Вся проблема для
Соединенных Штатов заключается в независимой политике Сирии, которая жестко осуждает военные действия США в
Ираке. Сирия в последнее время пытается выстраивать дружеские отношения с нашей страной. Все это раздражает
США. Они хотят, чтобы все страны жили по их указке, неукоснительно следовали их диктату". Представители КПРФ
приняли обращение к ООН, которое И.Мельников передал сотруднику Информационного центра: "Коммунисты Москвы
и все здравомыслящие жители столицы выражают солидарность с сирийским народом, мужественно противостоящим
давлению США и Израиля, и требуют прекратить вмешательство во внутренние дела Сирийской Арабской Республики.
Мы считаем, что любая политическая игра вокруг доклада Комиссии ООН по расследованию убийства Р.Харири
неприемлема".
29 НОЯБРЯ профсоюз работников АПК провел возле Дома правительства митинг с требованием увеличить
господдержку АПК. Участники акции (около 600 человек) держали плакаты "Мы те, кто кормит страну", "Даешь закон о
сельском хозяйстве" и "Грефа в отставку". Председатель Агропромышленного союза России Василий Стародубцев
потребовал направлять на АПК 10% расходов федерального бюджета и "остановить наступление иностранного и
отечественного олигархического капитала, направленное на развал России".
29 НОЯБРЯ активисты КПРФ, общественного движения "Пенсионер" и Движения в поддержку армии провели возле
мэрии Череповца (Вологодская обл.) несанкционированный пикет против "политики федеральных, областных и
городских властей". Пикетчики требовали также предоставить своим лидерам возможность выступить на проходящем
в мэрии заседании гордумы.

(π)
Мэрия запретила антифашистский марш и разогнала антифашистов
23 НОЯБРЯ мэрия Москвы запретила намеченный на 27 ноября антифашистский марш (организаторы – СПС,
"Яблоко", Союз зеленых России, Объединенный гражданский фронт, Комитет солдатских матерей, общество
"Мемориал", Московская Хельсинкская группа, движение "За права человека" и др.) – "с учетом жалоб граждан
об ущемлении их прав и интересов при ранее проводимых публичных мероприятиях, необходимости отмены,
изменения или задержания движения автотранспорта на нескольких оживленных магистралях Москвы". Был
также запрещен марш партии "Родина", Движения против нелегальной иммиграции и Ассоциации обманутых
соинвесторов "За родных москвичей" (заявлено 20 тыс. участников).
Действия мэрии прокомментировали начальник отдела внешних связей аппарата СПС Михаил Шнейдер (сообщил,
что заявка на шествие с участием 10 тыс. человек по маршруту от площади Тверской заставы до мэрии или от метро
"Чистые пруды" до Лубянской площади была подана 16 ноября, но, поскольку мэрия разрешила только митинг на
площади Тверской заставы (5 тыс. участников), организаторы отказались: "Шествию нужно противопоставлять только
шествие"; обвинил власти в заигрывании с националистами, сообщил, что 27 ноября демократы проведут возле
мэрии пикет против действий властей), лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин ("Как только мы получим
официальный отказ, будем подавать в суд на московское правительство. Нам было сказано, что этот маршрут должен
быть сохранен за партией "Яблоко", в результате обе партии получили отказ. Мы знали, что "яблочники" намерены
проводить свое мероприятие в тот же день, поэтому предложили московскому правительству три варианта как для
марша, так и для митинга. Нам отказано по всем трем маршрутам и предлагается лишь небольшая площадка для
митинга на Пушкинской площади, где не поместятся и две тысячи человек, причем ни о каком шествии речи нет. Хочу
также обратить внимание: отказывая сразу обеим партиям, московское правительство еще и пытается столкнуть нас
лбами"), координатор молодежных проектов партии "Родина" Олег Бондаренко ("Ничего удивительного во всех этих
запретах нет: власти последовательно борются со всеми, кто их критикует, а уж националист ты или антинационалист
– это их интересует в последнюю очередь") и лидер Евразийского союза молодежи Валерий Коровин ("Наш
патриотический марш был искусственно переквалифицирован в нацистский. Поэтому все попытки либералов
провести ответную акцию направлены на усугубление и без того нездорового ажиотажа").
24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета антифашистского марша. На встрече было
распространено заявление: "27 ноября демократические, правозащитные и антифашистские организации Москвы
собирались провести антифашистский марш в ответ на "Правый марш", состоявшийся в Москве 4 ноября 2005 года.
Тогда, как мы все хорошо помним, по улицам Москвы маршировали приверженцы национального эгоизма,
зараженные ксенофобскими, а то и откровенно фашистскими настроениями. "Россия – для русских", – скандировали
они, выбрасывая руку в нацистском приветствии. Мэрия Москвы запретила антифашистский марш. Мы, организаторы
антифашистского марша, намерены были заявить: фашисты однажды уже мечтали маршировать по улицам Москвы. И
именно в эти ноябрьские–декабрьские дни 1941 года Москва, ее граждане, знаменитое московское ополчение – вечная
ему память! – своими телами закрыли город от нацистских варваров. Марш нациствующих молодчиков по улицам
Москвы 4 ноября 2005 года – это поругание святых для нас могил, издевательство над памятью тех, кто погиб,
защищая страну и город. Мы хотели заявить: мы не позволим осквернять память наших отцов и дедов. Московские
власти, разрешившие "правый марш", позволившие фашистам топтать улицы нашего города 4 ноября 2005 г.,
запретили тысячам антифашистов пройти по главной улице Москвы: по Тверской улице от Белорусского вокзала, куда
в сорок пятом приходили эшелоны с воинами-победителями, до здания Моссовета, где мы намеревались сказать
современным поклонникам Адольфа Гитлера и поддерживающим их товарищам из властных структур: "Мы готовы
снова защищать Москву от новоявленных варваров!" Фашизм – это реальная угроза будущему России. Наша страна не
выдержит еще одной братоубийственной войны, развязываемой теми, кто претендует на национальное и расовое
превосходство. Россия была, есть и будет многонациональной страной. В Москве жили, живут и будут жить люди
разных национальностей, разной расовой принадлежности и разных религиозных традиций. Нам всем нужен –
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жизненно необходим – национальный мир. Если не остановить нацистских варваров сегодня, завтра может быть уже
поздно. Мэрия Москвы, московские власти, лично мэр Юрий Лужков, возглавляющий список "партии власти" –
"Единой России" – на выборах в Московскую городскую думу, запретили антифашистский марш. Тем самым власти
всем нам дали понять, кого считают своими союзниками. Антифашисты в их число, очевидно, не входят. Это позор!
Такая власть – угроза выживанию страны и города. Власть, санкционирующая марши фашистов и запрещающая
антифашистский марш в стране, которая положила 27 миллионов жизней в борьбе с фашизмом, такая власть – наш
общий позор. Такую власть надо гнать". Заявление подписали профессор Высшей школы экономики Евгения Альбац,
президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, Олег Орлов и Татьяна Касаткина ("Мемориал"), Анна Каретникова
(Антивоенный клуб), Андрей Налетов (Комитет антивоенных действий), Олег Сальманов (Христианский
демократический клуб), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Никита Белых (СПС).
Заместитель председателя "Яблока", председатель Московского городского отделения партии Сергей Митрохин
заявил, что "правые" обязательно проведут "мощное антифашистское шествие", но уже после выборов в Мосгордуму,
чтобы избежать обвинений в "предвыборной рекламе". С.Митрохин отверг утверждения о сотрудничестве "Яблока" с
НБП – по его словам, никакого сотрудничества не было: "Были отдельные высказывания отдельных членов партии,
которые выражали свое личное мнение. Были политические ошибки, в частности приглашение в питерский офис
партии Лимонова, но этот факт получил достойную оценку Политсовета партии. Но НБП – это сложная, неоднозначная
организация, и если мы не будем общаться с теми ребятами, кто ошибочно встал под эти флаги, то они под этими
флагами, с этими лозунгами и останутся". Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко
добавил, что мэрия мотивировала запрет антифашистского шествия возможностью "провокаций со стороны
радикальных организаций": "Мы это расцениваем как признание властей в том, что они боятся делать свое дело –
обеспечивать безопасность участников акции и признают право фашистов запугивать граждан".
27 НОЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", Объединенного гражданского фронта, движений "За права человека", "Оборона"
и "Антифа", Комитета солдатских матерей, Московской Хельсинкской группы и других организаций провели возле мэрии
Москвы несанкционированный пикет под лозунгами "Москва без фашистов!" и "Очистим Москву от грязи фашизма!"
(были разрешены шествие от Белорусского вокзала и митинг на Триумфальной площади). Участники акции (около 250
человек, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, заместитель председателя "Яблока"
председатель Московского городского отделения партии Сергей Митрохин и координатор движения "Да!" Мария Гайдар)
скандировали: "Фашизм не пройдет" и "Нет фашистской заразе". Милиция разогнала пикет и задержала более 50 человек,
в т.ч. лидера Молодежного "Яблока" Илью Яшина, сопредседателей ОГФ Александра Рыклина и Александра Гольца,
председателя МГО ОГФ Наталью Александровскую, лидера движения "Российские радикалы" Николая Храмова,
председателя комитета "Гражданское действие" Светлану Ганнушкину, руководителя правозащитного центра "Мемориал"
Олега Орлова, Михаила Кригера (Комитет антивоенных действий), директора программ фонда "Открытая Россия"
Александра Осовцова, сопредседателя экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Сергея Ковалева,
журналистку Евгению Альбац и др. (11 задержанных были вскоре освобождены без составления протокола). Участники
акции помешали задержать Н.Белых и С.Митрохина (позже они, вместе с заместителем С.Митрохина Алексеем Навальным
и М.Гайдар, явились в ОВД "Тверское" на выручку к задержанным).
Инцидент прокомментировали Н.Белых ("Мы обязательно проведем шествие, но уже после выборов [в Мосгордуму 4
декабря]"), А.Навальный ("Действия милиции будут обязательно обжалованы в суде, так как бить стариков –
противозаконно"), М.Гайдар ("Это позор для власти. Мало того, что они запретили антифашистский митинг, они разогнали
пикет. ...Власть боится любых проявлений гражданской активности. Они показывают, что фашистские марши будут
разрешать, а мирные демонстрации – не будут. ...Мы будем дальше проводить акции. Если нам их не будут разрешать, мы
будем проводить несанкционированные акции... Власть толкает на нарушения мирных людей, готовых действовать в
рамках закона. Если бы вы видели этот митинг, вы бы поняли, что никакой угрозы порядку мы не представляли") и
Н.Александровская ("Стало быть, под барабанный бой, с черными флагами и свастиками, под фашистскими и
националистическими лозунгами – это можно, мэрия дает добро. А на антифашистский марш, организованный целым
рядом известных частных лиц, демократических партий, общественных и правозащитных организаций, следует отказ.
...Мы призываем всех, кто разделяет нашу позицию, присоединиться к нашей борьбе с фашизмом. Только теперь мы уже
будем готовы к тому, что против нас будут не только боевики со свастикой, но и власть").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ были пресечены 20 пикетов, организованных Движением против нелегальной иммиграции и Союзом
молодежи "За Родину" возле рынков и торговых центров – под лозунгами "Москва принадлежит нам!" и "Русские,
вооружайтесь!". Милиция перехватывала их участников еще на подходах к месту проведения акций. Было задержано
около 50 человек (по другим данным, около 200). Пикеты состоялись лишь возле Щелковского, Царицынского,
Красногвардейского, Измайловского, Даниловского и Пражского рынков. Распространялись брошюра "Спросите
"Родину": партия отвечает на вызов" и листовка с призывом "быть готовыми к самообороне" и легально приобретать
охотничье оружие ("Приезжие с Кавказа и из стран Азии, пользуясь добротой русского населения, активно его
вытесняют, занимаются торговлей наркотиками и спекуляцией. Через 20 лет наши немногочисленные дети станут их
рабами").
28 НОЯБРЯ участники первой тройки списка кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Свободная Россия"
Александр Рявкин, Мария Арбатова и Владимир Шмелев распространили заявление: "Всероссийская политическая
партия "Свободная Россия" считает своим долгом обратить внимание общественности на очередной обман избирателей
со стороны избирательного объединения "«Яблоко» – объединенные демократы". Разглагольствования кандидатов"яблочников" об угрозах фашизма и защите демократии являются, по нашему мнению, не более чем красивыми фразами,
прикрывающими бесстыдный союз псевдолибералов с реально фашистской национал-большевистской организацией
Лимонова. ...Сейчас "Яблоко" пытается всячески откреститься от НБП. ...Официальное же заявление Сергея Иваненко,
утверждающего, что "никаких союзов и совместных действий "Яблока" и НБП не было, нет и никогда не будет", –
откровенная ложь. Так же как откровенная ложь – утверждения яблочников о том, что московская власть запретила им
антифашистские мероприятия. Заявителям марша просто предложили заменить громоздкое и создающее помехи шествие
на не менее крупномасштабный митинг. И дали разрешение. Только оно им было уже без надобности. "Яблоко" просто
хотело использовать этот факт как очередной повод для раскрутки брэнда, как повод заявить: "Нас притесняют!" А для
того чтобы уж точно было наверняка, погромче и поскандальней, псевдодемократы провели несанкционированный
якобы "антифашистский" митинг. Партия "Свободная Россия" обращает внимание общественности на PR-направленность
таких действий. Мы призываем москвичей делать выводы самостоятельно и не попадаться на грязные
политтехнологические уловки. Под лозунгами "Фашизм не пройдет!" и "Коричневое яблоко – гнилое яблоко!" партия
"Свободная Россия" провела вчера 27 ноября на Триумфальной площади действительно антифашистский пикет, с
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требованием запретить деятельность на территории России организаций с национально-экстремистскими и
профашистскими программами и фашистской символикой. А всем официально зарегистрированным политическим
партиям, замеченным в связи с организациями такого толка, – отказать в праве политической деятельности. Мы
призываем москвичей – не позволяйте себя обманывать! Делайте выводы сами!"

(π)
Акции "Яблока" и его союзников
23 НОЯБРЯ активисты "Яблока" и петербургской Ассоциации малого и среднего бизнеса провели возле здания
Законодательного собрания Санкт-Петербурга пикет против повышения ставок аренды за городское имущество,
а также против "зависимости Уставного суда Санкт-Петербурга от администрации". Председатель СанктПетербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник заявил, что пикетчики намерены показать
депутатам, что "сейчас экономические требования переходят в политические – если бы Уставный суд был бы
независимым, никакого повышения бы не произошло". М.Резник сообщил также, что в первой декаде декабря
состоится акция "Оранжевое настроение против Желтого дома", направленная против повышения ставок и
"наезда на малый бизнес". Отметив, что АМСБ поддержала предложенный СПС и "Яблоком" референдум по
вопросу о независимости Уставного суда, М.Резник напомнил, что СПбРО "Яблока" давно сотрудничает с
Ассоциацией, в частности, предоставило ей помещение в своем офисе ("В городе просто не осталось мест, где
могут свободно собираться люди. И скоро [офис] останется единственным свободным местом. Однако,
насколько мы знаем, губернатор называет это место осиным гнездом").
25 НОЯБРЯ активисты Самарского молодежного "Яблока" провели в Самаре, на перекрестке Московского шоссе и
улицы Советской Армии, пикет "Честные выборы в Чечне – конец войне" – в поддержку демократических выборов в
парламент Чечни (27 ноября).
Аналогичные акции состоялись в Екатеринбурге (пикет Молодежного "Яблока" и движения "Оборона" возле офиса
регионального отделения "Единой России" с требованиями прекратить войну и нарушения прав человека в Чечне,
опубликовать список жертв войны с 1994 г. и провести парламентское расследование совершенных федеральных
силами преступлений), Буденновске (Ставропольский край; конкурс детский фотографий и рисунков "Мир на Кавказе",
а также концерт для всех его участников) и Пензе (пикет Молодежного "Яблока" возле памятника погибшим в
локальных войнах).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Самарского молодежного "Яблока", Союза прогрессивной молодежи и Ассоциации в
защиту прав избирателей "Голос" провели возле Самарской губернской думы пикет против введенного в области
запрета на нахождение лиц младше 14 лет без сопровождения взрослых в общественных местах с 22 вечера до 6
часов утра. В акции участвовало около 40 человек. Выступили лидер СПМ Александр Андреев, сопредседатель
федерального Молодежного "Яблока" Павел Кравцов и координатор Самарского регионального партнерства "Голоса"
Людмила Кузьмина.

(π)
24 НОЯБРЯ активисты партии "Свободная Россия" провели в Москве, возле 20 магазинов в разных районах, пикеты
против продажи генетически модифицированных и суррогатных продуктов. Пикетчики распространяли брошюру с
перечнем "подозрительных" продуктов и запрещенных пищевых добавок. В пикете возле универсама "Рамстор" на
Пресне приняли участие лидеры списка кандидатов в депутаты Мосгордумы от СР Александр Рявкин, Мария Арбатова
и Владимир Шмелев. Они заявили, что в ближайшее время проведут в городе еще несколько подобных акций, а также
выступит с рядом законодательных инициатив по ограничению продажи генетически модифицированных продуктов.

(π)
25 НОЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле генконсульства КНР в Хабаровске пикет
протеста против заражения Амура химикатами, попавшими в его приток Сунгари после взрыва на химзаводе в Китае
(13 ноября). Участники акции скандировали: "У нас общие небо и вода, мы соседи – беда на всех одна" и "Спасите
реку!" Генконсул Фань Сяньжун пригласил пикетчиков в здание и рассказал им о последствиях аварии.

(π)
27 НОЯБРЯ активисты движения "За права человека" и общества "Тюменский Мемориал" провели в Тюмени
несанкционированную акцию "в знак солидарности с московскими антифашистами". Участники акции (около 30
человек) прошли от памятника жертвам политических репрессий возле Тюменского госуниверситета по улице
Республики, Центральному пешеходному бульвару и улице Ленина к площади 400-летия Тюмени, раздавая листовки
("Россия сегодня – это убийства и нападения на людей, которые выступают против национал-фашизма,
государственные праздники и парады для национал-фашистских организаций, запрет на проведение акций против
национал-фашизма и расизма. Мы считаем это возрождением политики национал-фашизма"; "И пусть в новой
нацистской России рубашки будут не черными, а Освенцим будет называться по-другому, сущность от этого не
изменится. Пусть власть усердно поливает этот саженец – мы можем показать ей, что в России он не приживется!").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта в Российской партии пенсионеров
23 НОЯБРЯ официальный председатель Российской партии пенсионеров Сергей Атрошенко, председатель
Исполкома РПП Владимир Пономаренко, председатель Псковского регионального отделения РПП Виктор
Асадчий и представители Башкортостанского, Дагестанского, Ставропольского, Хакасского, Чеченского и других
РО направили председателю Совета Федерации С.Миронову, председателю Госдумы Б.Грызлову, генпрокурору
В.Устинову, директору Федеральной регистрационной службы С.Мовчану и членам Общественной палаты
В.Грибу, А.Кучерене и Г.Мирзоеву обращение в связи с действиями бывшего председателя партии депутата
Госдумы В.Гартунга в преддверии намеченного на 17 декабря VII съезда РПП:
"Мы, члены Российской партии пенсионеров и делегаты VII съезда партии, обращаемся к вам за помощью в связи с
непрекращающимися попытками Гартунга оказать давление на делегатов съезда и региональные отделения партии с
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целью сорвать проведение ее очередного съезда. [Он], нарушая устав партии и федеральный закон "О политических
партиях" и пользуясь своим служебным положением депутата Госдумы, бесцеремонно вмешивается в подготовку съезда
партии, оказывает грубое давление на делегатов съезда и руководителей региональных отделений партии. ...Партия
переживает период своего обновления и намерена продолжить свою деятельность в соответствии с российским
законодательством и программными целями партии. В настоящее время идет активная подготовка к намеченному на 17
декабря 2005 года VII съезду Российской партии пенсионеров. Избранные на конференциях региональных отделений
партии делегаты готовятся обсудить на предстоящем съезде ситуацию в партии, внести изменения в действующий устав
и избрать новый состав руководящих органов. В связи с создавшейся ситуацией просим вас принять необходимые меры
для пресечения противозаконных действий депутата Государственной думы Гартунга".
В документе утверждалось, что В.Гартунг и его сторонники используют "недостойные, а зачастую и противоправные
действия" – подкуп, шантаж и угрозы физической расправы. Отмечалось также, что в партии приветствовали решение
суда, не признавшего В.Гартунга легитимным лидером РПП: "[Он] использовал партию как ширму для своих
корыстных целей и дошел даже до того, что открыто продавал места в партийных списках на региональных выборах.
Благодаря такому "деятелю" созданная с благородной целью представлять интересы пенсионеров во властных
структурах различного уровня партия могла очень быстро потерять всякий авторитет и оказаться на обочине
политической жизни. Тем более что после прихода Гартунга к руководству РПП стала выражать интересы не столько
пенсионеров, сколько весьма сомнительных экономических структур".
Комментируя данный демарш, С.Атрошенко заявил журналистам: "Нельзя допустить, чтобы бессовестные
предприниматели эксплуатировали социально ориентированную политическую структуру исключительно в своих
коммерческих интересах. Гартунг превратил партию в жесткую коммерческую фирму, никак не связанную с решением
проблем титульного электората – пенсионеров. С уходом Гартунга решились далеко не все проблемы партии, но
появилась вера в торжество закона и справедливости, а также надежда на восстановление былой популярности РПП.
Но тень Гартунга до сих пор терроризирует партию. Он сумел протащить на руководящие посты массу своих людей, а
также принять решения, противоречащие интересам членов партии. Теперь от такого наследия необходимо
избавляться или в лучшем случае серьезно его корректировать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
Сергей Попов ("Единая Россия") направил В.Устинову письмо с просьбой проверить изложенные в обращении факты
и в случае необходимости принять соответствующие меры прокурорского реагирования.
24 НОЯБРЯ пресс-служба В.Гартунга прокомментировала обращение С.Атрошенко, В.Пономаренко и др.: "Об этом
подставном письме Исполкому партии было известно заранее. Руководители и члены правлений региональных
отделений звонили и высказывали свое возмущение, сообщая о том, как от них пытались добиться согласия на
подпись. Поставили же ее далеко не многие. При этом большая часть напечатанных фамилий вызывает глубокое
сомнение в подлинности такого согласия. Похоже, что людей просто заочно использовали. Валерий Гартунг,
комментируя обращение, назвал его "своеобразным тестом на лояльность к власти": "Подписал письмо – будешь
делегатом съезда. Нет – не видать тебе мандата. Видимо, Владислав Юрьевич [Сурков] очень нервничает, раз
позволяет себе настолько антизаконные, даже уголовные, действия. Значит, он мало уверен, что на съезде делегаты
проголосуют за поставленную им кандидатуру председателя РПП. Меня такие шаги не удивляют. В свое время и я за
"правильное" голосование и высказывание по монетизации мог получить его снисхождение. Такое предложение
делалось, но я на сделку не пошел". Факт публичной клеветы Валерий Гартунг не намерен оставлять безнаказанным.
Для него он не первый и, скорее всего, не последний. Аналогичные дела рассматривались в судах не единожды и
всегда в пользу истца. На днях был выигран иск по публикации в "Новой газете", в Челябинске местному изданию
"Соседи" пришлось принести публичные извинения после череды заказных статей. Юристы Партии пенсионеров
будут вправе настаивать на возбуждении уголовного дела по факту клеветы, уже завтра соответствующий иск будет
направлен в прокуратуру".

(π)
Вокруг блока "Родина"
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Высшего совета избирательного блока "Родина (народно-патриотический
союз)", которое вел лидер Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции
"Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин. Обсуждался вопрос о взаимодействии партий-участниц
блока и ВС в ходе избирательных кампаний 2005–2007 гг.
Было отмечено, что "действия партии "Родина" по дискредитации народно-патриотического движения в ходе
избирательной кампании осени 2005 года достигли беспрецедентного масштаба", "звучат оскорбления и
преднамеренная клевета в адрес кандидатов от партий, образовавших блок", а партия "Родина" "ведет кампании,
якобы представляя блок "Родина", но выдвигает только своих кандидатов". В связи с этим решено после выборов в
Мосгордуму (4 декабря) обратиться в суд с иском к Федеральной регистрационной службе и потребовать признать
незаконным переименование Партии российских регионов в партию "Родина". Было также принято решение считать
фракцию Р(НВ-СЕПР) единственным депутатским объединением, представляющим блок "Родина", и обратиться в
думский комитет по регламенту и организации работы ГД с требованием запретить другим фракциям использовать
наименование блока "Родина".
Комментируя эти решения, член фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Андрей Савельев заявил:
"Никакой Высший совет не собирался, была кучка людей, которая объявила себя Высшим советом. Я знаю многих
других членов Высшего совета, которых там не было, и поэтому там не могло быть кворума. Решение о том, что
только фракция С.Бабурина является единственным представителем блока, – это самозванство, никто их так не
рассматривает и рассматривать не будет. Блок "Родина" существует только в форме нашей фракции «Родина»".
26 НОЯБРЯ руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Глазьев выступил с
заявлением: "В связи с очередным осенним обострением активности продажных писак, специализирующихся на
политической чернухе, фабрикуемой по заказам кремлевских политтехнологов, в очередной раз разъясняем кто, как и
зачем создал Народно-патриотический союз "Родина" и чего он добивается. Главная цель Народно-патриотического
союза "Родина" заключалась в сплочении всех народно-патриотических сил на основе программы социальной
справедливости и экономического развития, которая была разработана с учетом рекомендаций ведущих институтов
Российской академии наук. Первоначально эту задачу пытался решить Народно-патриотический союз России,
планировавший создание избирательного блока КПРФ-НПСР. Но после отказа руководства КПРФ идти на выборы 2003
года единым фронтом и официального решения партийного съезда об участии в выборах исключительно партийным
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списком КПРФ мы вынуждены были спешно создавать объединительный избирательный блок без КПРФ. С самого
начала он конструировался как общая объединительная платформа для народно-патриотических сил, чем и
объясняется широта представительства в нем различных общественно-политических сил, объединенных
созидательной патриотической идеей сотрудничества во имя спасения нашей Родины от деградации и разрушения.
Объединительный смысл блока "Родина" с самого начала вызвал негативную реакцию кремлевских
политтехнологов, стремившихся столкнуть "Родину" с КПРФ. Ничего из этого не вышло. Как показало весьма глубокое
и объективное исследование Института открытой экономики (который никак не заподозришь в симпатиях к народнопатриотическим силам), больше всего голосов – более 2 млн человек – блок "Родина" получил от избирателей, ранее
голосовавших за "Отечество" во главе с Примаковым и отказавшихся поддержать "Единую Россию". Миллион голосов
нам дали те, кто ранее голосовал за коммунистов. Но при этом большинство коммунистического электората ушло к
"Единой России" и лишь около 8% отдали свои голоса блоку "Родина". Главным же нашим идейным противником был
СПС, тоже претендовавший на роль объединителя, но не патриотических, а космополитических сил. Из тех же данных
Института открытой экономики видно, что от СПС повернулись к нам полмиллиона человек. Благодаря "Родине" СПС
лишился 15% избирателей и потерпел поражение. Если бы не было "Родины", то народно-патриотические силы имели
бы сегодня на треть голосов в Думе меньше, но были бы фракции СПС и "Яблоко". …Избиратели поддержали нашу
программу, потому что у нас есть четкое понимание, что нужно делать для обеспечения высоких темпов
экономического роста и роста доходов граждан, для повышения уровня жизни населения, обеспечения
полномасштабного выполнения всех социальных гарантий. Была поддержана именно идея объединения всех
патриотических сил в общенародных интересах. Поддержка более 9 млн избирателей народно-патриотического союза
"Родина" испугала власть, которая до сих пор не прекращает попыток расколоть наш союз, подрывая его главную –
объединительную – идею. Тем не менее блок "Родина" в лице фракции "Родина" остается наиболее активной
политической силой патриотической оппозиции. Во исполнение нашего договора с избирателями и предвыборной
программы социальной справедливости и экономического роста нами внесено более ста законодательных инициатив,
включая "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" с целью
придания русскому жестовому языку официального статуса", "О внесении дополнений в федеральный закон «О
естественных монополиях»", "О защите прав потребителя услуг телефонной связи". Противодействие "Единой
России", доминирующей в Госдуме, не дает нам пока возможности реализовать наиболее значимые из них. Но это
вопрос времени.
Народно-патриотический союз "Родина" остается главной мишенью для "партии власти", которая пытается нас
дискредитировать при помощи всевозможной политической чернухи. Основным приемом этой дискредитации стало
искажение целей союза. Это хорошо видно сейчас, в ходе избирательной кампании в Московскую городскую думу. К
примеру, используемый московской региональной организацией лозунг "Москва – для москвичей" очерняется и
искажается в духе ксенофобии и национализма. На самом деле, когда наши сторонники говорят: "Вернем Москву
москвичам", это значит – возвратим ее людям. Для нас москвич – это тот, для кого Москва – дом, о котором хочется
заботиться, жить в нем, растить своих детей и внуков. …Представители Народно-патриотического союза "Родина",
избирающиеся в Мосгордуму по списку партии "Родина" и при поддержке общественной организации "За достойную
жизнь", должны будут также обеспечить реализацию наших программных требований по решительной
декриминализации и демонополизации московского рынка, что позволит не менее чем в два раза снизить цены на
продовольственные товары, по разработке нового генерального плана развития Москвы для удобства жителей
города, эффективному управлению городским имуществом в целях увеличения бюджета Москвы и удвоения
государственной поддержки науки, образования, здравоохранения, культуры, повышения зарплаты работникам
бюджетной сферы, гарантировать горожанам выполнение всех социальных государственных обязательств, а также
по сохранению и развитию научного, промышленного, образовательного потенциала Москвы. Несмотря на все
попытки расколоть, дискредитировать и разрушить Народно-патриотический союз "Родина", он продолжает работать
в интересах избирателей, строго следуя своим обязательствам, заявленным в общенациональной программе
социальной справедливости и экономического роста. Я уверен, что, несмотря на козни врагов Отечества и
клеветников "Родины", мы реализуем объединительную идею народно-патриотического союза, создав единую
политическую структуру, отстаивающую общенациональные интересы и обязанную победить, ради спасения России,
на предстоящих парламентских и президентских выборах. Важный шаг в этом направлении будет сделан на Высшем
совете избирательного блока "Родина", который соберется после выборов в Мосгордуму 6 декабря".

(π)
Ульяновские организации СКМ и АКМ (КПСС) вышли из "Сопротивления"
28 ноября было распространено заявление первого секретаря Ульяновского горкома СКМ РФ Анны Васильевой
и командира Ульяновского регионального отделения АКМ (КПСС) Дениса Викторова:
"К 2005 году в политическом курсе В.В.Путина и его правительства четко обозначились тенденции к
последовательной ликвидации демократических свобод, силовому давлению на оппозицию, контролю за средствами
массовой информации – государственное устройство Российской Федерации приобретает все больше черт, присущих
жесткому авторитарному режиму. В этих условиях коммунистические организации, против которых направлены все
силы репрессивного аппарата, в целях создания комплексной системы противостояния наступлению путинского
правительства на права и свободы граждан РФ предприняли попытку наладить конструктивное сотрудничество со
всеми здоровыми политическими силами нашего общества. В Ульяновске 27.08.05 в целях координации совместных
действий был образован Гражданский фронт "Сопротивление", в который вошли оппозиционные молодежные
организации города: Ленинский коммунистический союз молодежи, "Авангард красной молодежи", Националбольшевистская партия, УМОО "Зеленое Яблоко", Российская экологическая партия, Союз "Зеленые России", УРОО
"Гроза", "Оборона". Однако буквально с первых дней существования Гражданского фронта руководство ряда из
входящих во фронт организаций продемонстрировало наплевательское отношение к взятым на себя обязательствам.
Речь идет об УМОО "Зеленое Яблоко", Российской экологической партии, Союзе "Зеленые России", УРОО "Гроза",
"Обороне". Не обладая ни численностью, ни качественным составом, ни общественной значимостью, присущих ЛКСМ,
НБП и АКМ, эти карликовые организации попытались заработать себе политические очки за счет молодых
коммунистов и национал-большевиков. Более того, благодаря активной деятельности лидера юных демократов из
"Яблока" – А.Брагина, совместно с координатором и единственным в городе членом "Обороны" А.Гавриловым,
Гражданский фронт был фактически превращен в "оранжевую" структуру, региональный филиал Гражданского
фронта, возглавляемого откровенным компрадором Каспаровым. Коммунисты Ульяновска более не считают
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возможным продолжение сотрудничества с организациями, входящими в Гражданский фронт "Сопротивление",
вступившими на путь предательства интересов России, и заявляют о своем выходе из данной структуры. Мы
выражаем уверенность, что члены Национал-большевистской партии, как истинные патриоты и борцы против
капиталистического ига, последуют нашему примеру. Демократы и либералы в очередной раз продемонстрировали
свою истинную сущность – продажных и лживых политических авантюристов, которым глубоко плевать на Россию и
русский народ, которых интересует исключительно личное благосостояние. Союзы с "прогрессивными"
представителями буржуазии, пусть даже тактические и кратковременные, в современных политических условиях себя
не оправдывают. Время назвать вещи своими именами и объявить демократическую "оппозицию" теми, кем они и
являются, – компрадорами и империалистическими марионетками. То есть врагом ничуть не менее опасным, чем
режим подполковника Путина".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Нацболов продолжают "прессовать"
23 НОЯБРЯ милиция произвела "проверку паспортов" в новой штаб-квартире НБП – офисе редакции газеты
"Генеральная линия" (Каширское шоссе, д.54, корп. 2), – задержав 15 активистов партии, в т.ч. Романа Попкова и
Сергея Фомченкова, с целью проверки на предмет их возможного нахождения в розыске. Вечером того же дня в
редакцию в сопровождении милиции явились собственники офиса, потребовав очистить помещения, несмотря
на действующий договор аренды. После переговоров они отказались от своего требования, сообщив, что "были
введены в заблуждение УБОПом".
24 НОЯБРЯ сотрудники милиции вновь явились в редакцию и потребовали от представителей НБП покинуть
помещение. Получив отказ, они разрезали входную дверь. В ответ около 15 активистов НБП забаррикадировались в
одной из комнат, причем 4 из них пристегнулись к батареям и мебели наручниками. В конечном итоге все они, а также
несколько национал-большевиков, находившихся на улице (всего 24 человека), были задержаны и доставлены в
отделение милиции.
25 НОЯБРЯ суд приговорил Кирилла Ананьева к 2 суткам ареста по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), еще 12
задержанных национал-большевиков – к 1 суткам. 4 человека были освобождены без суда, не рассматривалось также
дело еще одного активиста НБП, госпитализированного с сотрясением мозга.
26 НОЯБРЯ группа примерно из 20 неизвестных, в респираторах, с пустыми бутылками и газовыми баллончиками,
совершила нападение на пятерых участников пикета НБП возле станции метро "Авиамоторная". Последние
отстреливались из травматического оружия "Удар", но были избиты; серьезные травмы получил Андрей Толстиков.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 (хулиганство, совершенное группой лиц).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
19 НОЯБРЯ состоялся 13-й пленум Ростовского обкома КПРФ. С докладом об итогах XI съезда партии и
задачах Ростовского регионального отделения партии выступил первый секретарь ОК В.Коломейцев,
признавший факт снижения численности регионального отделения до 4 тыс. человек – так, в Железнодорожном
районе Ростова-на-Дону осталось 23 члена партии ("Во многих сельских районах их количество значительно
выше"); "практически нет" парторганизаций в Боковском, Милютинском, Советском сельском и Обливском
районах; несмотря на отдельные успехи ("В Волгодонском районе в этом году принято 20 человек"), ряд местных
отделений не ведет работы по привлечению новых членов. Кроме того, отметил В.Коломейцев, в настоящий
момент в области нет "организационно оформленной и работающей комсомольской организации" ("Есть
разрозненные группки активистов").
Докладчик сообщил, что в "народном референдуме" приняло участие около 110 тыс. человек, в т.ч. в Таганроге – 28
тыс., Новочеркасске – 10 тыс., Азове – более 7 тыс., Советском районе Ростова-на-Дону – 7 тыс., Белой Калитве – 6
тыс., Аксайском и Семикаракорском районах – по 4 тыс. При этом, по его словам, в Целинском, Зимовниковском и
Мартыновском районах работа велась неэффективно, а в Звереве, Октябрьском и Советском сельских, Орловском,
Песчанокопском, Милютинском, Обливском и Родионово-Несветаевском районах "референдум" вообще не
проводился. В.Коломейцев отметил также, что в сентябре–октябре коммунисты провели несколько протестных
митингов, наиболее массовые – в Ростове и Белой Калитве, причем Белокалитвинский горком (первый секретарь –
Татьяна Крук) проводит массовые мероприятия "в постоянном режиме"; в акциях 6–7 ноября приняло участие около
20 тыс. человек (в т.ч. в Ростове – около 3 тыс., в Таганроге – около 2 тыс.); в ноябре Ростовское региональное
отделение партии прошло проверку Федеральной регистрационной службы ("Мы сами убедились, что в местных
отделениях надо более тщательно относиться к ведению партийных документов"); в представительные и
исполнительные органы МСУ избрано около 100 представителей КПРФ (6% от общего числа вакансий; было
выдвинуто более 400 кандидатов), наилучших результатов добились Каменск-Шахтинский и Белокалитвинский
горкомы и Зерноградский, Матвеево-Курганский и Заветинский райкомы, тогда как Донецкий горком в ходе выборов
депутата Госдумы по 144-му Каменскому ИО "практически бездействовал"; на выборах в областное Законодательное
собрание один кандидат от КПРФ – В.Бессонов – набрал 25% в пяти сельских районах, а другой – Г.Ильин –
"значительно улучшил результат" в г.Шахты. По словам докладчика, в ходе избирательной кампании КПРФ испытала
жесткое давление со стороны властей (в частности, в Неклиновском районе был избит член Бюро обкома Юрий
Шаталов), имели место фальсификации (сам В.Коломейцев получил на довыборах депутата ГД по 144-му ИО 13%
голосов, в т.ч. 27% в Каменске-Шахтинском, где использовалась компьютерная система голосования, и по 3-4% в
сельских районах). По словам выступающего, в ходе кампании он провел более 100 встреч с избирателями, в округе
побывали практически все члены Бюро. В.Коломейцев сообщил также, что в декабре состоится заседание областной
ассоциации депутатов и глав администраций, избранных при поддержке КПРФ.
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Коснувшись задач РРО на ближайшие месяцы, В.Коломейцев предложил направлять в исполнительные органы,
депутатам Госдумы, ЗС и представительных органов МСУ письменные обращения пленумов горкомов (райкомов) и
партсобраний по наиболее острым проблемам, а также передать в администрации и представительные органы
городов и районов результаты "референдума". Кроме того, докладчик призвал провести в декабре–январе акции
против предстоящего повышения тарифов ЖКХ ("Вначале предупредительное, в одно и то же время по всем городам и
районам, пикетирование с передачей властям требований не допустить роста тарифов ЖКХ, предупреждение, что в
противном случае перейдем к бессрочному протесту. С момента повышения тарифов переходим к непрерывным
действиям, постепенно сменяя пикетчиков в течение 5-6 дней. Затем проводим массовые митинги и шествия");
ликвидировать задолженность по партвзносам и оплате подписки на газету "Донская искра"; "практически заниматься
приемом, а не теоретизировать по этому вопросу", "в ближайшие месяцы подобрать лидеров для областной
молодежной организации [СКМ] и помочь [им] наладить работу"; активизировать сотрудничество с профсоюзами,
стремясь втянуть их в протестные акции ("Ростовский горком регулярно перед каждым митингом письменно
приглашает все отраслевые обкомы профсоюзов принять участие. Пусть они отказываются, но наши действия
заставят решительнее действовать и профсоюзы"); начать подготовку к возможным досрочным выборам в Госдуму,
включая публичный отбор кандидатов, и пр.
Члены обкома поручили горкомам и райкомам утвердить до 28 декабря планы мероприятий по выполнению
решений XI съезда; направить результаты "референдума" в органы МСУ, СМИ и общественные организации;
утвердить "программу-календарь протестных действий в поддержку мнений граждан"; регулярно направлять властям
обращения в связи с тарифами ЖКХ и размером зарплат, пенсий и детских пособий. Горкомам и райкомам поручено
начать подготовку отчетно-выборной кампании, Бюро – утвердить ее график.
25 НОЯБРЯ состоялись заседание Бюро и пленум Тульского обкома КПРФ. Члены Бюро единогласно исключили из
партии члена обкома депутата облдумы Артура Белошенко – за утрату связи с партией, неуплату партвзносов и
"развал" Советского районного отделения партии (Тула). Это решение было единогласно утверждено пленумом (сам
А.Белошенко отсутствовал). На пленуме были также рассмотрены задачи по выполнению решений XI съезда партии,
ход "народного референдума" и сбора подписей в защиту Мавзолея Ленина; решено направить 100 наблюдателей на
выборы в Мосгордуму (4 декабря).

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
19 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Набережночелнинского городского отделения Российской партии
жизни (Татарстан). Делегаты заслушали отчет о работе за год, избрали новые составы Совета (председатель –
Амир Гайнуллин) и Ревизионной комиссии НЧГО.
22 НОЯБРЯ в Совете Народного собрания Ингушетии была зарегистрирована фракция Российской партии жизни, в
которую вошли 5 депутатов: члены Совета Ингушского регионального отделения РПЖ Бейал Евлоев (руководитель) и
Руслан Оздоев, члены партии председатели комитетов палаты Адам Богатырев (по здравоохранению и образованию)
и Баматгирей Манкиев (по делам национальностей) и сторонник партии Багаудин Костоев.

(π)
В региональных отделениях Республиканской партии России
20 НОЯБРЯ состоялось заседание депутатской группы "Глас народа" в Тульской облдуме, в котором приняли
участие председатель Тульского регионального отделения Республиканской партии России Александр
Берестнев и Игорь Тарадеев (всего в группе на тот момент состояли 4 депутата – кроме упомянутых также ее
руководитель Владислав Сухорученков и Алексей Березин). Группа была переименована в "Республиканец", в
ее состав принят председатель Новомосковского городского отделения СПС Герман Ларин, руководителем
группы избран А.Берестнев. По окончании заседания Г.Ларин заявил журналистам, что второй депутат от СПС –
Владимир Абакумов, – скорее всего, вступит во фракцию, создаваемую беспартийными депутатами. Он также
напомнил, что СПС и РПР пытались сформировать единый блок на выборах в ОД.
22 НОЯБРЯ В.Сухорученков заявил, что "никаких собраний депутатской группы "Глас народа" не проводилось", а
"все заявления о переименовании являются выдумкой и нелегитимны", поскольку не подтверждены большинством
членов группы ("Дело дошло даже до подделки подписи одного из членов группы"). В ответ А.Берестнев заявил
журналистам, что заседание группы имело место, а подпись А.Березина, который в настоящий момент учится в
Москве, никто не подделывал – он, Берестнев, позвонил А.Березину по телефону и получил согласие на "перемены в
группе" ("Но даже если легитимность наших действий будет поставлена под сомнение, мы выйдем из состава группы
Сухорученкова и вновь создадим свое объединение "Республиканец". "Глас народа" все равно распадется, у
Сухорученкова нет сторонников для создания группы").
24 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание местного отделения Республиканской партии России в ПереславлеЗалесском (Ярославская обл.). В мероприятии приняло участие около 30 человек, в т.ч. первый заместитель мэра по
социальной политике Андрей Охапкин (избран председателем), предприниматель Леонид Колобов, заместитель
председателя ГО Всероссийского общества инвалидов Борис Тукаленко и сотрудница управления культуры мэрии
Светлана Иванова. В свою очередь председатель Ярославского регионального отделения РПР председатель
комиссии Госдумы Ярославской области по законодательству Олег Виноградов сообщил журналистам, что в
ближайшее время в ГДЯО будет создана фракция РПР.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС Вячеслав Тимченко сообщил, что Президиум ПС рекомендовал фракции "Единая Россия" в
облдуме голосовать за назначение В.Якушева губернатором Тюменской области. Члены ПС поддержали это
решение, а также назначили первого заместителя секретаря ПС Андрея Артюхова ответственным за
пропагандистскую работу.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие руководитель Центрального исполкома партии Андрей Воробьев, секретарь ПС Николай Глушков и
член Высшего совета партии губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Член фракции ЕР в краевом
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Законодательном собрании Алексей Клешко доложил об итогах проведенного КРО опроса "Наш голос" ("В основном
люди называли в числе проблем края направления, обозначенные президентом России в качестве национальных
проектов. В резолюции, вынесенной нами после подведения итогов акции, мы еще раз отметили, что реализация этих
проектов должна проходить с учетом особенностей региона"), а также о программе созданной при КРО Сибирской
партшколы "Енисей" ("В ее основу необходимо положить практический способ обучения, когда преподаются не только
теоретические знания и умения, но и конкретные проекты работ для местных отделений партии. Особенностями
школы являются многоуровневость и разносторонность подготовки, социологическая направленность, применение
инновационных методов обучения"). На должность директора партшколы была рекомендована проректор
Красноярской госакадемии цветных металлов и золота Наталья Фирюлина.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Чебоксарского городского отделения "Единой России". Члены ПС
утвердили план работы на декабрь, план развития первичных отделений в Чебоксарах и план обучающих семинаров
для актива на 2006 г. Членам партии главврачам А.Леонтьеву (горбольница № 4) и А.Мыцикову (городской
перинатальный центр) было поручено организовать уход членов и сторонников партии за парковой зоной близ ДК
тракторостроителей. В партию приняты 16 человек, в т.ч. главврач Президентского центра охраны материнства и
детства А.Самойлова, заместитель главврача перинатального центра Г.Волкова и доцент факультета журналистики
Чувашского госуниверситета Г.Вакку.
25 НОЯБРЯ депутаты Костромской облдумы Сергей Деменков и Владимир Михайлов и кандидат в депутаты ОД
директор ГТРК "Кострома" Сергей Ситников сообщили журналистам, что региональное отделение "Единой России"
предлагает создать в следующем созыве регионального парламента комиссию по противодействию коррупции и по
депутатским расследованиям, главными задачами которой станут борьба с произволом чиновников, обеспечение
прозрачности отношений между народом и властью и экспертиза всех законопроектов на "коррупционный потенциал".
28 НОЯБРЯ заместитель секретаря Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" Николай
Глушков и секретари ПС Петр Суворов (Эвенкийское РО) и Анатолий Кузнецов (Таймырское) направили в Генсовет
партии обращение о досрочном объединении указанных РО – не дожидаясь объединения соответствующих субъектов
РФ. Н.Глушков сообщил, что руководители трех РО предлагают провести в начале 2006 г. объединительную
конференцию, сформировав на ней единое КРО, в которое войдут около 30 тыс. членов нынешнего Красноярского и
по 500 членов Таймырского и Эвенкийского отделений.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Бурятского регионального отделения партии "Родина", на котором, в
частности, обсуждались итоги 22-й сессии Народного хурала республики. По решению Президиума партии на
должность председателя Селенгинского районного отделения был выдвинут член фракции "Родина" в НХ
Зоригто Намсараев. В партию приняты 39 человек.
24 НОЯБРЯ пресс-служба партии "Родина" распространила официальное заявление о ситуации в Приморском
региональном отделении партии: "28 октября 2005 года, в связи с многочисленными нарушениями в деятельности
руководства регионального отделения политической партии "Родина" в Приморском крае, Президиум партии принял
решение о передаче всех документов отделения комиссии, созданной для изучения сложившейся ситуации. Когда
комиссия прибыла во Владивосток для выполнения решения Президиума, председатель Совета регионального
отделения Светлов И.Б. повел себя неадекватно, отказался передавать членам комиссии документы и даже пригрозил
им физической расправой. После того как документы все же были переданы комиссии, Светлов через местные и
центральные СМИ обрушился с грубыми нападками на председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина и
председателя Президиума Александра Бабакова, пригрозив поставить вопрос об их исключении из партии. Подобные
действия и заявления Светлова И.Б. были расценены Президиумом партии "Родина" как неправомерные, наносящие
ущерб репутации партии и дискредитирующие не только руководство, но и всех ее членов. В этой связи на
состоявшемся 9 ноября 2005 года заседании Президиума партии "Родина" был рассмотрен вопрос о ситуации в
региональном отделении в Приморском крае и вынесен ряд решений. В частности, Президиум принял решение
исключить председателя Совета регионального отделения политической партии "Родина" в Приморском крае
Светлова И.Б. и его заместителя Загуменнова А.Г. из партии по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 13
устава партии, – за систематическое невыполнение своих обязанностей, предусмотренных уставом партии,
неоднократное нарушение устава партии и за действия, дискредитирующие партию. Кроме того, решением Президиума
партии "Родина" от 9 ноября 2005 года были приостановлены полномочия членов Совета регионального отделения
партии "Родина" в Приморском крае Супряги Е.А., Кондратьева А.А., Бровко П.Ф., Акуленко В.М., Сафончика В.А.,
Савина С.Ю., Гулькова А.Н., Мясникова С.В. по основаниям, установленным частью 4 статьи 45 устава партии. В
соответствии с решением Президиума партии "Родина" 16 ноября 2005 года в г.Владивостоке состоялась конференция
регионального отделения партии "Родина" в Приморском крае, на которой председателем Совета регионального
отделения партии был избран Игорь Усов. Спекуляции вокруг якобы имевшего место конфликта господина Светлова с
руководством партии "Родина" появились в средствах массовой информации исключительно с подачи самого
бывшего руководителя регионального отделения в Приморье, который пытался изобразить из себя жертву
несуществующих политических интриг, хотя на самом деле просто не справлялся со своей работой".
25 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Селенгинского районного отделения партии "Родина" (Бурятия), в
котором приняли участие 32 члена и сторонника партии. Выступили члены фракции "Родина" в Народном хурале
республики – председатель Совета БРО Иринчей Матханов, руководитель фракции Михаил Семенов, Сергей
Пашинский и Зоригто Намсараев. Участники собрания единогласно учредили СРО (численность – более 40 человек,
поставлена задача в ближайшее время довести ее до 120) и избрали его председателем З.Намсараева.
26 НОЯБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения партии "Родина", на которой новым
председателем Совета ОРО был избран Александр Савельев. Бывший руководитель ОРО Наталья Рябинина осталась
председателем Правления регионального отделения.
27 НОЯБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли
участие 28 делегатов. Было отмечено, что ИРО насчитывает 3,5 тыс. членов в 23 местных отделениях. Делегаты
расширили Совет ИРО до 18 человек и единогласно избрали его председателем депутата областного
Законодательного собрания Андрея Чернышева (единственный претендент, рекомендован Советом 7 ноября и
утвержден Президиумом партии; в партию вступил 16 ноября). Бывший председатель Георгий Кузьмин избран
заместителем председателя и сохранил должность руководителя фракции "Родина" в ЗС. Г.Кузьмин заявил
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журналистам, что принял решение сосредоточиться на работе в ЗС и создать "одну из наиболее сильных фракций
среди региональных парламентов".

(π)
В региональных отделениях СПС
24 НОЯБРЯ состоялся визит в Тверь председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он провел
встречи с председателем регионального отделения СПС Владимиром Ореховым и первым заместителем
губернатора Тверской области Михаилом Бершадским, выступил перед активом ТРО и молодыми избирателями,
дал интервью на двух телеканалах и пресс-конференцию. Н.Белых заявил, что руководство СПС извлекло уроки
из поражения на думских выборах 2003 г. и взяло курс на включение "новых региональных лиц" в руководство
партии и "принципиальное невмешательство в региональные избирательные кампании ("Не только
формирование списка, но и программы и стратегия выборов находятся в компетенции региональных лидеров").
Н.Белых поддержал решение ТРО, отказавшегося включить в свой список на выборах в областное
Законодательное собрание кандидатов-"паровозов", которые в случае избрания откажутся от мандатов. Он
также призвал все правые силы выступить единым фронтом на думских выборах 2007 г.
25 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, на котором в партию
были приняты 235 новых членов. В результате численность СРО превысила 1 тыс. человек.
28 НОЯБРЯ активисты СПС (около 40 человек, в т.ч. исполнительный директор Алтайского краевого отделения
партии Роман Мялицин) и движения "Оборона" (около 10) провели в Кургане пикет против нового порядка избрания
глав субъектов РФ.

(π)
18 НОЯБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения Народной партии РФ, на которой
председателем ИРО был избран Дмитрий Себекин (до этого – и.о.председателя).

(π)
19 НОЯБРЯ состоялась V конференция Московского областного отделения Социал-демократической партии России.
Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в регионе, итоги работы и задачи на ближайший
период. Был отмечено, что с февраля по октябрь численность МОО увеличилась вдвое, решено до конца года принять
в партию не менее 200–300 новых членов. Решено также начать подготовку к выборам в Мособлдуму (2006), на
которых предложено не только выдвигать собственных кандидатов, но и поддержать ряд действующих депутатов,
"идеологически близких" партии. Был сформирован новый состав Правления МОО, председателем которого
переизбран руководитель Союза развития наукоградов России вице-президент Фонда Г.Плеханова Михаил Кузнецов.

(π)
24 НОЯБРЯ на организационном заседании Совета рабочих Москвы (избран 20 ноября на очередном съезде рабочих
Москвы) председателем СРМ подавляющим большинством голосов был избран член Юго-Западного окружкома СКМ
РФ, член КПРФ автомеханик Илья Сидоренко.

(π)
24 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Новгородского регионального отделения Партии
национального возрождения "Народная воля", в которой приняли участие 28 делегатов. Они единогласно учредили
НРО (305 членов), избрали его Политсовет (11 человек, в т.ч. член Президиума Центрального ПС ПНВНВ, председатель
региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства "Гермес" Андрей Моисеев –
председатель, руководитель Новгородской общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса
"Новгородчина" Елена Найдович – заместитель председателя, бывший главный федеральный инспектор по
Новгородской области Любовь Андреева и Олег Петрищев). А.Моисеев заявил журналистам, что главными задачами
НРО являются участие в выборах в областное Законодательное собрание (2006), "ревизия результатов приватизации
в Новгородской области и Великом Новгороде" и недопущение новых убыточных приватизационных сделок ("Мы
будем требовать ответа на эти вопросы, в том числе и от правоохранительных органов"), а также возвращение денег
обманутым вкладчикам.

(π)
23 НОЯБРЯ депутаты Воронежской облдумы от КПРФ и партии "Родина" и лидеры региональных отделений
Объединенного гражданского фронта и "Демократической России" выступили с заявлением о создании в области
Союза объединенной оппозиции, в который кроме упомянутых организаций вошли также Штаб протестных действий и
Союз рабочих, крестьян и интеллигенции и целью которого является "борьба с "Единой Россией" и ее
административным произволом". С комментариями выступили секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Андрей
Рогатнев ("Есть документы, подтверждающие насильственное привлечение студентов и школьников к участию в
массовых мероприятиях "единороссов". Мы обратились к депутатам Госдумы от КПРФ и "Родины" с просьбой
проверить, сколько денег было потрачено на съезд ["Молодежного Единства"], а сколько не дошло до конкретных
адресатов") и лидер блока "Справедливость" в ОД Галина Кудрявцева (сообщила, что к ней никто не обращался с
предложением вступить в создаваемый СОО).

(π)
25 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского регионального отделения Левого фронта, в
котором приняли участие члены Региональной партии коммунистов, Федерации социалистической молодежи,
Движения сопротивления им.Петра Алексеева, Ассоциации марксистских организаций, Движения гражданских
инициатив и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С докладом об учредительной конференции ЛФ (19 июня, Москва) выступил секретарь
Исполкома РегПК сопредседатель КЕД Евгений Козлов, с докладом о проекте Положения о СПбРО – председатель
ФСМ Григорий Попов. Участники собрания единогласно учредили РО ЛФ как организацию с индивидуальным
членством, приняли за основу положение (устав), предложив всем желающим в месячный срок представить поправки
к документу, с тем чтобы принять в целом на следующем общем собрании – в январе. В Совет координаторов РО были
избраны Дмитрий Жвания (ДСПА), Г.Попов и заместитель секретаря ИК РегПК Владимир Соловейчик. По окончании
собрания Г.Попов заявил журналистам, что петербургский ЛФ "не стремится конфликтовать ни с одной из ныне
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действующих оппозиционных организаций" и готов сотрудничать со всеми из них, кроме "прозападных либералов и
националистов".

(π)
25 НОЯБРЯ в мэрии Сыктывкара состоялись учредительные собрания двух районных отделений Республиканской
партии России (Сыктывкар). В обоих мероприятиях приняло участие около 140 человек, с сообщением о задачах
партии выступил председатель Коми регионального отделения РПР В.Козлов. Были избраны председатели,
политсоветы и контрольно-ревизионные комиссии отделений. Затем здесь же состоялась конференция КРО, на
которой было принято обращение к руководству партии в связи с намеченным на декабрь внеочередным съездом
РПР.

(π)
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